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Разработчик программы Заместитель директора по ВР Библаева 
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Цель программы Создание условий для достижения 

учащимися 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. 

Задачи Задачи внеурочной деятельности: 

- Формировать у учащихся навыки 

сотрудничества, коллективного 

взаимодействия, общения; 

- Формировать у детей потребности в 

продуктивной деятельности через 

непосредственное знакомство с 

различными видами деятельности; 

- Формировать познавательный интерес к 

различным видам деятельности в 

соответствии с индивидуальностью 

ребёнка; 

- Способствовать формированию 

творческого воображения и 

любознательности. 

- Воспитывать трудолюбие, способность к 

преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата. 

Срок реализации программы 2015- 2019 годы. 

Исполнители Педагогический коллектив МКОУ  

«Средняя школа имени  Героя 

Советского Союза В.А.Маркелова 

с.Старая Сахча» муниципального 

образования  «Мелекесский район» 

Ульяновской области» 
 

Источник финансирования За  счет средств образовательного процесса 

 



 Содержание: 

1. Нормативно-правовая и документальная основа. 

2. Пояснительная записка. 

3. Цель и задачи. 

4. Принципы программы. 

5. Направления реализации программы. 

5.1. Формы внеурочной деятельности по направлениям. 

6. Условия реализации программы. 

6.1. Кадровое обеспечение. 

6.2. Методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочное время. 

6.3. Материально-техническое обеспечение. 

7. Содержание деятельности. 

8. Реализация направлений внеурочной деятельности. 

9. План внеурочной деятельности. 

10. Планируемые образовательные результаты программы внеурочной 

деятельности. 

11. Результативность и эффекты внеурочной деятельности. 

12. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  
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формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, 
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целом. Третий уровень результатов – 
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1.     Нормативно-правовая и документальная основа: 

1. ФЗ - 273 «Об образовании в Российской Федерации» . 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  

общего образования (приказ Министерства образования России (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

 № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 

г.); 

3. 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.). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 г.  № 2357 «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 

12 декабря 2011 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 г.  № 1060 «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». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образованием». 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам(утв.приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г №1008) 

10. Программа развития воспитательной  компоненты в ОО.  

 



2. Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса при реализации принципов ФГОС ООО. По данному виду 

деятельности обучающимся предоставляется возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие.  В соответствии с 

требованиями федерального образовательного стандарта основного общего 

образования  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно - оздоровительное, социальная деятельность, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное,  общекультурное. 

   Данная часть учебного плана реализуется во второй половине дня. Часы 

отводятся на реализацию различных форм её организации, отличные от 

урочной системы обучения, таких, как кружки познавательной 

направленности, секции, экскурсии, олимпиады, викторины; тематические 

диспуты, беседы, дискуссии; поход в театр, музей, социальное – 

моделирующие и другие игры, проектная и исследовательская деятельность, 

КТД, выставки, ярмарки, спортивные мероприятия, Дни здоровья, семейные 

турниры, спортивные оздоровительные походы, оказание тимуровской 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, с 

которыми встречаются школьники во время проведения краеведческой 

работы, общественно-полезной работы и т. д. 

 Внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Организация занятий по направлениям  раздела «Внеурочная 

деятельность» в МКОУ «Средняя школа им.В.А.Маркелова с.Старая Сахча» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая 

предоставляет учащимся возможность выбора   занятий,   направленных на 

их развитие. 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и реализуют различные формы ее организации, отличные 

от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, олимпиад, соревнований, поисковых  исследований  учителями 

школы и педагогами учреждения дополнительного образования. 
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

 Программой предусмотрено три уровня результатов внеурочной 

деятельности школьников. 

1-й уровень – (рациональный): приобретение знаний, представлений, 

первичного понимания социальной реальности; 

2-й уровень – (эмоциональный): получение опыта переживания, позитивного 

отношения к базовым ценностям общества; формирования основ ценностных 

отношений к жизни; 

3-й уровень – (действенно – поведенческий): приобретение опыта 

самостоятельного действия. 

        Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 



результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  

 
3. Цель внеурочной деятельности: создание условий для 

позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах.                       
Задачи: 
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

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

навыков; 
 - формирование культуры общения учащихся, осознания ими 

необходимости позитивного общения  со взрослыми и  сверстниками; 
- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения 

людей, опыта поколений; 
- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений; 
- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной 

цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности.          

4.  Принципы программы:  

Основные принципы организации внеурочной деятельности 

учащихся: 

1.     Принцип гуманизации образовательного процесса, 

предполагающий очеловечивание взаимоотношений в совместной 

творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

2.     Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

4.     Принцип системности во взаимодействии общего и 

дополнительного образования. 

5.     Принцип целостности. 

6.     Принцип непрерывности и преемственности процесса 

образования. 

7.     Принцип личностно - деятельностного подхода. 

8.     Принцип дето центризма (в центре находится личность ребенка). 



9.     Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание 

личности    ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с 

требованиями  мировой, отечественной, региональной культур. 

10.   Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической  

помощи и поддержки детям разного уровня социализации    

11.  Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов 

детей, свободно выбирающих вариативные образовательные программы и 

время на их усвоение. 

 5.   Направления реализации программы 

      1. Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведении     учащимися свободного времени. 

      2.      Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в 

свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

      3.      Совершенствование содержания, форм и методов занятости 

учащихся в свободное от  учёбы время. 

4.      Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5.      Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во 

внеурочное время. 

6.      Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7.      Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, социальная 

деятельность, духовно- нравственная 

 

5.1.Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

Внеурочная деятельность 1-9 классов представлена по следующим 

направлениям:                                                                            Таблица № 1 

Направление Название 

кружка 

Место 

проведения 

Количеств

о часов 

Руководитель 

кружка 

Общекультурное 1. «Мой 

многонациональн

ый край»  

5 -8 класс, 

2. Школьный 

театр «Теремок» 

1-4 класс 

3. «В мире 

музыкальной 

грамотности»     

школа 

    

 

 

школа 

 

 

 

школа 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Петрова Н.В. 

 

 

 

Абрамова Н.Р. 

 

 

 

Петрова Н.В. 



7-9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Культура 

здоровья              

1-4кл. 

школа 

 

 

 

2 Назырова М.И. 

Общеинтеллектуаль

ное 

1.«Русское слово: 

законы 

орфографии и 

пунктуации»,7-

9кл. 

2.«Говорун» 1-4 

классы 

3. «Веселый 

английский» 2-4; 

5-7 кл. 

школа 2 

 

 

 

 

2 

 

2 

2 

Тюрина Г.Н. 

 

 

 

 

Панфилова Е.П. 

 

Белов Е. В. 

Белов Е. В. 

Духовно-

нравственное 

1. «Юные 

музееведы» 

6,7,8 классы 

школа, 

музей 

 

2 

 

Владимиркина 

Е.С. 

Занятия внеурочной деятельности также проводятся через МОУ ДОД ДДТ 

Мелекесского района, ДЮСШ Мелекесского района, ОГБОУ ДОД ОДТДМ 

г.Ульяновска  

Таблица № 2 

Направление Название 

кружка 

Место 

проведения 

Количеств

о часов 

Руководитель 

кружка 

Общекультурное «Культура 

чувашского 

народа» 

Школа 6 Петрова Н.В. 

 

 

Естественнонаучное «Растениеводство

» 

школа 4 Владимиркина 

Ю.Д. 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы Школа 6 Библаева Т.В. 

Социальная 

деятельность 

«Юный лесовод» 

 

Музей леса 

школа 

4 

 

Ильдимиркина 

Т.В. 

 

В школе используются  также формы внеурочной воспитательной работы в 

рамках которых реализуются 5 направлений деятельности.   



                                     1. Спортивно-оздоровительное:                                                                                                                                  

•     Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутри школьных спортивных соревнований.                                                                      

•     Проведение бесед по охране и укрепление здоровья.                                                                              

•     Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток.                                                               

•     Участие в районных  спортивных соревнованиях. 

 •  Всероссийские уроки «Готов к труду и обороне»                                                                                                                          

                                    2. Общекультурное направление 

•     Организация экскурсий, Дней театра и музея, 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,  области. 

                                      3. Общеинтеллектуальное направление: 

•     Предметные недели; 

•     Библиотечные уроки; 

•     Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др.  

•     Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы,  

области. 

•     Разработка проектов к урокам. 

                                 4. Духовно-нравственное направление: 

•     Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

•     Выставки рисунков. 

•     Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

•     Встречи с участниками «горячих точек»; 

•     Тематические классные часы; 

•     Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

•     Конкурсы рисунков. 

•     Фестивали патриотической песни. 

•     Написание летописи родного края 

                                 5. Социальная деятельность: 

•     Проведение субботников; 

•     Работа на пришкольном участке. 

•     Разведение комнатных цветов. 

•     Акции «Спасем лес от пожара», «Помоги птицам», «Весна без огня 

– лето 



6.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. 

6.1.Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют:  

 - педагоги школы, реализующие программу 

 - педагоги дополнительного образования МБОУ ДОД ДДТ, ДЮСШ 

Мелекесского района, ОГБОУ ДОД ОДТДМ г.Ульяновска  

 - библиотекарь  

Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

 

Курсы НИРО. Индивидуальные 

собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями 

кружков, готовыми к деятельности в 

данном направлении. 

Разработать систему  

мероприятий, обеспечивающую  

повышение методического  

уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по 

вопросам  

воспитательной и внеурочной 

деятельности  

педагога. 

 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

 

Семинары с психологами, 

социальными и медицинскими 

работниками, специалистами  

внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методическом 

объединении района. Проведение 

семинаров по реализуемым 

программам на базе школы. 

 

Активизировать вовлеченность 

родителей  в систему 

общешкольных мероприятий. 

Организация и проведение 

общешкольных мероприятий. Годовое 

планирование воспитательной работы с 

учетом возможностей педагогов. 

 

6.2.Методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочное время. 

Задачи Мероприятия 

Создать банк методических Систематизация авторских разработок 



разработок дел школы, 

мероприятий, событий 

 

педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в 

рамках сетевого взаимодействия. 

 

Разработать систему 

диагностической работы по 

вопросам досуговой деятельности 

учащихся. 

 

Диагностика запросов учащихся на 

организацию свободного времени. 

Диагностика возможностей школы и  

внешкольных учреждений по 

организации  

свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического 

коллектива о  

результатах диагностики. 

 

6.3.Материально-техническое обеспечение: 

 спортивная площадка,  

 классная комната 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры(5 шт), 

 телевизор (1 ), 

 проектор (3), 

 экран (4) и др. 

 игры 

 спортивный инвентарь (мячи, скакалки, лыжи, обручи, канат и др.) 

     7. Содержание воспитательной деятельности. 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  
 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей детских творческих объединений и 

секций, их интересы, склонности, установки. 

  Месторасположение школы (центр села) 

    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. 

Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, 

отводимых на обеспечение индивидуальных запросов и 

потребностей учащихся и их семей (в том числе этнокультурных), 

интересов образовательных учреждений, субъектов Российской 

Федерации. 

 8.    Реализация направлений внеурочной деятельности  

   Для реализации в школе доступны следующие 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; 

 

№ Виды деятельности Название секции, кружка,  Охват 



п/п детского творческого 

объединения и др. 

учащихся 

(в т.ч. от 

общего 

кол-ва) 

1 Игровая КВН,  «Поле чудес» и т.д. 
1-11 

классы 

2. 
Художественное 

творчество 

 - кружки:«Теремок», 

«Декоративно-прикладное 

искусство» ,  «В мире 

отечественного кино»                                            

-   ДТО «Культура чувашского 

народа»,  «Мы любим петь в 

хоре» - выставки поделок, 

конкурсы рисунков 

1-11 

классы 

3. 
Спортивно-

оздоровительная 

- секции по волейболу и 

шахматам,                  - кружок  

«Культура здоровья» 

ДТО«Настольный теннис»,                                

- спартакиады, «Весёлые 

старты», Дни здоровья, беседы и 

мероприятия о  здоровом образе 

жизни 

1-10 

классы 

4. 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

- праздники, конкурсы, 

викторины, фестивали. 

1-11 

классы 

5. Трудовая деятельность 

- трудовые десанты, субботники,            

- кружок «Экологическая 

грамотность» 

1-11 

классы 

6 
Познавательная 

деятельность 

- кружки «Пифагор», «Веселый 

английский», «Мир 

лекарственных растений», «Путь 

к грамотности», «Говорун». 

– ДТО «Юный лесовод»,  

- олимпиады, конференции, 

предметные недели, конкурс 

«Умники и умницы», районная 

конференция «Шаг в будущее» и 

т.д. 

1-11 

классы 

7. 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

  

- туристические походы, 

экскурсии, работа в школьных 

музеях (историко-краеведческий, 

деревенская изба, музей леса), 

кружки «Юные командиры», 

1-11 

классы 



«Юные музееведы» 

 

9. План внеурочной деятельности 
Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

В каких классах реализуется Количеств

о часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

«Культура 

здоровья» 

+ + +   

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Духовно-нравственное 

направление 
«Юные 

музееведы» 

    

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 2 

 

 

«Юные 

командиры» 

 

    + + +  2 

Социальная 

деятельность 

 

«Экологическ

ая 

грамотность» 

    + +   2 

Общеинтеллектуальное 

направление 
«Пифагор»       + + 2 

«Веселый 

английский» 

    + + +  2 

«Мир 

лекарствен-

ных 

растений» 

 

+ + +      2 

«Говорун»  + + + +     2 

«Путь к 

грамотности» 
 

 + + +     2 

Общекультурное 

направление 
Декоративно-

прикладное 

искусство 

    + + + + 2 

Школьный 

театр 

«Теремок» 
 

+ + + +     2 

«В мире 

отечествен-

ного кино» 

 

       

+ 

 

+ 

 

2 

Итого:          24 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Планируемые образовательные результаты программы внеурочной 

деятельности. 

 Во внеурочной деятельности под планируемыми результатами 

понимают образовательные результаты как систему предметных, 

метапредметных умений и личностных качеств, которые формируются в ходе 

I ступени школьного образования. 

           Предметные результаты - это совокупность культурных предметных 

способов/средств действий (научных понятий), которые необходимы для 

продолжения обучения на следующей ступени образования. 

 Метапредметные результаты – это совокупность универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование основных 

ключевых компетентностей: умение учиться (учебная компетентность), 

учебное сотрудничество (коммуникативная компетентность) и 

информационную компетентность. 

 Личностные результаты – это совокупность личностных качеств, 

которые необходимы для осмысленного и ответственного построения личной 

жизненной траектории; социального действия и морального поведения 

(ценностно-смысловые установки учащихся); здоровья и безопасности как 

условие успешной жизни в современном мире. 

 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. 
 

 Прогнозируемые результаты.  

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

школы складывается из следующих компонентов: 

Классы 

Направления 

  

I 

  

II 

  

III 

  

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

Общеинтеллектуальное направление  4ч. 6 ч. 6ч. 4ч. 2ч. 2ч. 4ч. 2 ч. 

Спортивно-оздоровительное 2ч. 2 ч. 2 ч.      

Общекультурное направление 2ч 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 4ч. 4 ч. 

Духовно-нравственное направление    2ч. 4 ч 4ч. 2 ч.  

Социальная деятельность     2ч. 2ч.   

Итого 8 10 10 8 10 10 10 6 



-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, 

умственному), 

-готовности к дальнейшему образованию, 

-сформированности естественно-научного и социально- философского 

мировоззрения, 

-сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в 

социальной жизни, 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей,  интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной деятельности.  

                        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. 

 

 

11.Результативность и эффекты внеурочной деятельности. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 

обучающегося в деятельности (например, он приобрел некое знание, пережил 

и прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт действия).  

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трех 

уровней. 

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. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с 

педагогами (в рамках основного и дополнительного образовании) как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

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. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей 

и на людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены, 

молодой человек действительно становится деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:  



- формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности. 

Уровни результатов внеурочной деятельности позволяют в стоимостном 

выражении оценить как сами программы внеурочной деятельности 

(программы, обеспечивающие первый уровень результатов; образовательные 

программы, обеспечивающие второй уровень результатов; образовательные 

программы, обеспечивающая третий уровень результатов), так и итоги их 

реализации (на основании мониторинга социальных знаний, отношений, 

достижений школьников). 

12.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

Цель: создание системы организации , сбора , обработки и распространения 

информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться 

путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 

Объекты мониторинга: 

-         Востребованность направлений и форм внеурочной деятельности 

·        Определение эмоционального отношения ребёнка к внеурочным 

занятиям 

·        Удовлетворенность родителей  организацией и результатами 

внеурочной деятельности 

·        Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность 

·        Результативность участия во внеурочной деятельности 

Первый предмет диагностики --  востребованность направлений и 

форм внеурочной деятельности. Выявить интересы и увлечения 

первоклассников, возможности и условия их реализации можно, используя 

анкету для родителей первоклассников, составленной профессором 

Е.Н.Степановым (Приложение 1), для учащихся анкета  (Приложение 2). 

Второй  предмет диагностики — Определение эмоционального 

отношения ребёнка к внеурочным занятиям.  

(Приложение 3) 

Третий  предмет диагностики — Удовлетворенность родителей  

организацией и результатами внеурочной деятельности. 

От родителей в немалой степени  зависит, будет ли создана   

атмосфера доверия, доброжелательности в  коллективе, насколько 

комфортно будет чувствовать себя ребенок в классе.  Поэтому очень 

важно, чтобы между учителем и родителями установилось тесное 

сотрудничество, которое послужило бы основой для создания дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, для развития эффективной связи 

школы и семьи в воспитании и образовании детей.  Для изучения 

удовлетворенности родителей работой школы можно использовать анкету 



«Удовлетворенность родителей  организацией и результатами внеурочной 

деятельности»(Приложение 4). 

Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность можно 

увидеть по карте внеурочной занятости. 

А результативность – это не что иное как результат участия 

обучающихся в различных мероприятиях, конкурсах, смотрах, 

викторинах и т. д. 

Эффективности внеурочной деятельности  отслеживается по результатам 

мониторинговых  карт. 

 

Приложение 1. 

Анкета родителей первоклассников 

(составлена профессором Е.Н. Степановым) 

Цель: выявить интересы и увлечения первоклассников, возможности и 

условия их реализации 

Ход проведения. На родительском собрании или во время 

индивидуальных встреч учитель предлагает родителям заполнить анкету 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Важное значение в формировании личности ребенка играют его 

потребности, интересы и увлечения. Необходимо помочь детям найти 

интересное и полезное дело, выбрать занятие по душе. Для этого надо 

объединить усилия семьи и школы. Предлагаем Вам сделать первый шаг в 

совместной работе -искренне ответить на следующие вопросы: 

1. Чем больше всего любит заниматься Ваш ребенок в свободное 

время? Подчеркните не более пяти ответов из предлагаемых: 

• слушать и читать книги, журналы, газеты; 

•  смотреть телевизор; 

• ходить в кино; 

• работать на компьютере; 

• посещать театры, концерты; 

• посещать музеи, выставки; 

• слушать музыку; 

• играть на музыкальных инструментах; 

• помогать родителям дома, на приусадебном участке (даче), в огороде 

и т.д.; 

• мастерить, ремонтировать; 

• заниматься в кружках технического творчества; 

• заниматься рукоделием (шить, вязать); 

• заниматься кулинарией; 

• рисовать; 

• заниматься фотографией; 

• заниматься в кружке художественной самодеятельности (петь, 

танцевать и т.д.); 

• играть в различные подвижные игры; 



• заниматься физкультурой и спортом; 

• проводить время в компании с друзьями; 

• ничего не делать; 

• что еще (допишите)________________________________________. 

2. Посещает ли Ваш ребенок кружок, клуб, секцию, студию. 

Подчеркните один из двух ответов: 

• да; 

• нет. 

Если Вами выбран ответ «да», то напишите название кружка, клуба, 

секции, студии и наименование учреждения, где проходят занятия 

____________. 

3. Как Вы относитесь к интересам и увлечениям Вашего ребенка? 

Выберите и подчеркните один из предлагаемых ответов: 

• положительно; 

• трудно сказать; 

• отрицательно. 

4. Чем увлекаются члены Вашей семьи?___________________________ 

5. Какое направление дополнительного образования детей Вы хотите 

рекомендовать своему ребенку? Подчеркните не более двух из 

перечисленных: 

• художественно-эстетическое; 

• научно-познавательное; 

• физкультурно-спортивное; 

• научно-техническое (техническое творчество); 

• туристско-краеведческое; 

• военно-патриотическое; 

• эколого-биологическое. 

6. Назовите, пожалуйста, фамилию и имя своего ребенка-

первоклассника: 

Обработка полученных результатов. Количественный анализ 

результатов анкетирования позволяет выявить наиболее популярные и 

редкие интересы и увлечения детей. Можно на основе полученных данных 

составить карту интересов и увлечений учащихся. Особое внимание следует 

уделить ответам родителей на пятый вопрос, которые в своей совокупности 

можно рассматривать в качестве социального заказа родителей учебному 

заведению. Их необходимо учитывать при проектировании системы 

внеурочной деятельности младших школьников (Е.Н. Степанов). 

Приложение 2. 

Анкета «Острова» 

Ф.И. ученика_____________________ 

Остров труда 

1. Мастерить. 

2. Шить или вязать. 

3. Ухаживать за животными или растениями. 

4. Изготавливать игрушки. 



5. ? 

Остров красоты 

1. Петь. 

2. Танцевать. 

3. Ходить и ездить на экскурсии. 

4. Рисовать. 

5. ? 

 Остров игр 

1. Играть в подвижные игры. 

2. Заниматься спортом. 

3. Играть в шахматы и шашки. 

4. Участвовать в КВН и других конкурсах. 

5. ? 

Остров знаний 

1. Читать книги. 

2. Рассматривать художественные альбомы и открытки. 

3. Слушать стихи и музыку. 

4. Помогать младшим и сверстникам в учебе. 

Приложение 3 

Анкета 

«Определение эмоционального отношения ребёнка к внеурочным 

занятиям» 

Ребёнку предлагаются цветные карточки (жёлтого, красного, синего, 

зелёного,  

фиолетового, коричневого, чёрного, серого цветов) на чистом листе бумаги 

А4 в произвольном порядке и задаются вопросы: 

1. Посмотри внимательно и скажи, на какой из этих цветов больше всего 

похоже твоё настроение, когда ты занимаешься на кружке? Чаще всего, 

обычно. Назови или покажи пальцем. 

2. Посмотри внимательно и скажи, на какой из этих цветов больше всего 

похоже твоё настроение в школе в тот день, когда будет занятие кружка, 

другое внеурочное мероприятие? 

3. Посмотри внимательно и скажи, на какой из этих цветов больше всего 

похоже твоё настроение в школе, когда не бывает внеурочных занятий? 

При выборе синего, зелёного, красного, жёлтого цветов отмечаются 

положительное отношение, установка, эмоциональное состояние, хорошее 

настроение. 

При выборе чёрного цвета отмечаются отрицательное отношение, 

негативизм, резкое неприятие того, что происходит, преобладание плохого 

настроения. 

При выборе серого цвета отмечаются нейтральное отношение, отсутствие 

эмоций, пассивное неприятие, равнодушие, опустошённость, ощущение 

ненужности. 

При выборе коричневого цвета отмечаются тревога, беспокойство, 

напряжение, страх, неприятные физиологические ощущения (болит живот, 



голова, подташнивает и пр.) 

При выборе фиолетового цвета отмечаются инфантилизм, капризы, 

неустойчивость установок, безответственность, сохранение «позиции 

ребёнка». 

 

 

 

 

Приложение 4.          

Анкета для родителей 

«Удовлетворённость организацией и результатами внеурочной 

деятельности» 

1. Каким видом внеурочной деятельности занимается Ваш ребенок? 

__________________________________________________________ 

2. С желанием ли идет Ваш ребенок в УДОУ? 

A. Да 

 Б. Нет 

B. Не всегда 

3. Удовлетворяют ли Вас педагоги, работающие с Вашим ребенком? 

A. Да 

 Б. Нет 

B. Не в полной мере 

4. Влияют ли занятия внеурочной деятельностью на развитие Вашего 

ребенка? Как?         

A. Да 

 Б. Нет 

B. Не в полной мере 

5. Педагоги учитывают индивидуальные особенности Вашего ребенка? 

А.Да 

Б. Нет 

В. Не всегда 

6. Чувствует ли Ваш ребенок себя комфортно в группе? 

A. Да  

Б. Нет 

B. Не в полной мере 

7. Какие виды внеурочной деятельности Вы бы предложили на следующий 

год?_________________________________________________________ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.   Пояснительная записка 

 

     Основой для современной организации воспитательной работы с детьми 

является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребёнка, где 

важным фактором воспитания является освоение учениками системы 

общечеловеческих ценностей: Земля – планета, человек и его здоровье, труд, 

образование и культура (на основе принципа деятельностного подхода к 

воспитанию).   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.   

 Для внеурочной деятельности учащихся и организации дополнительного 

образования в школе созданы необходимые условия. 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. 

В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, 

умеющие организовывать свою работу и себя, способные проявлять 

инициативу и самостоятельно преодолевать трудности. В этой связи 

возникла необходимость акцентировать внимание: 

- на регуляции социального поведения ребёнка; 

- привитие детям аккуратности в обращении с учебными 

принадлежностями;                   

- сохранение положительного отношения к школе и учению; 

-  воспитание здорового образа жизни; 

-  интегрирование усилий учителя и родителей; 

 - привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

   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, детских творческих объединений, 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, 

детские творческие объединения 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. 

 Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является 

привлечение родителей для проведения различных мероприятий и их 



непосредственного участия в них. Это обусловливает слаженную работу 

детского коллектива и скрепляет союз «Семья- школа».           

   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 система 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; 

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.    

  

3.   Цель внеурочной деятельности: 

 

  -  создание  условий для достижения учащимися  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 учащихся в свободное время; 

-  развитие здоровой,  творчески растущей личности, сформированной 

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 

учащихся совместно с общественными организациями, ДДТ, ДЮСШ, 

театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

      2.      Включение учащихся 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 учащихся в 

свободное от учёбы время. 

     10.  Организация информационной поддержки учащихся. 

     11.  Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 

 

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. 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. 

Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, 

отводимых на обеспечение индивидуальных запросов и 

потребностей учащихся и их семей (в том числе этнокультурных), 

интересов образовательных учреждений, субъектов Российской 

Федерации. 

 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей детских творческих объединений, 

кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

  Месторасположение школы (центр села, рядом лес). 

 

6.   Направления реализации программы 



      1. Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведении     учащимися свободного времени. 

      2.      Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в 

свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

      3.      Совершенствование содержания, форм и методов занятости 

учащихся в свободное от  учёбы время. 

4.      Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5.      Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во 

внеурочное время. 

6.      Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7.      Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 

    Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из  

подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности.   

6.1. Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям:                                      

1. Спортивно-оздоровительное:                                                                                                                              

•     Работа спортивных секций по  волейболу, шахматам, ДТО «Настольный 

теннис», «Культура здоровья», «Панда»- шаолиньское ушу; 

•     Всероссийские уроки «Готов к труду и обороне»;                                                                                                                         

•     Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутри школьных спортивных соревнований;                                                                     

•     Проведение бесед по охране и укрепление здоровья;                                                                              

•     Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток;                                                               

•     Участие в районных  спортивных соревнованиях. 

2. Общекультурное направление 

•     Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 

•     Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи;                                                                                  

.  Внеурочные занятия в кружках  «Теремок», «Веселый английский»; 

•     Работа детского творческого объединения «Культура чувашского народа», 

«Мы любим петь в хоре»; 

•     Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне школы, района,  области. 

 3. Общеинтеллектуальное направление: 

•     Предметные недели; 

•     Библиотечные уроки; 



•     Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др.  

•     Участие в научно-исследовательских конференциях на муниципальном, 

региональном, Всероссийском уровне. 

•     Разработка проектов к урокам. 

. Внеурочные занятия в кружках «Пифагор», «Русское слово: «Законы 

орфографии»», «Говорун», «Путь к грамотности» 

4. Духовно-нравственное направление: 

•     Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

•     Выставки рисунков. 

•     Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

•     Встречи с участниками «горячих точек»; 

•     Тематические классные часы; 

•     Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

•     Конкурсы рисунков. 

•     Фестивали патриотической песни. 

•     Написание летописи родного края 

•   Работа кружка «Юные музееведы», 

• Работа детских творческих объединений  «Под знаменем Победы». 

 

5. Социальная деятельность: 

•     Проведение субботников; 

•     Работа на пришкольном участке. 

•     Разведение комнатных цветов. 

•     Акции «Спасем лес от пожара», «Помоги птицам», «Весна без огня - 

лето без дыма» 

.  Внеурочные занятия в кружке  «Экологическая грамотность» 

•     Работа детских творческих объединений «Приусадебный участок в  

сельской школе»,  «Юный лесовод» 
 

 6.2.      Для реализации в школе доступны следующие 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. 

6.3. Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и 

средства воспитания, выбор которых определяется содержанием, 

формой внеурочной деятельности: 

1)      беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, 

информированности по данному вопросу, 

2)      упражнение, 

3)      поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод 

рассказа), 

4)      методы игры в различных вариантах, 

5)      составление плана  и т.д. 

Распределение времени по каждому направлению: 

Спортивно-оздоровительное 14 ч. 

Общекультурное направление 10 ч. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

12 ч. 

Духовно-нравственное 

направление 

6 ч. 

Социальная деятельность 8ч. 

Общее количество часов 50 ч. 

  

 

Создание благоприятных и безопасных для жизни и здоровья детей условий для 

организации работы детских объединений: 

 

 

Направленность Название объединения 

 

Группы   Количество 

участников 

 

Физкультурно-

спортивная 

«Юный шахматист» 1 15 

Физкультурно-

спортивная 

«Настольный теннис»» 

 

1 15 

Военно-

патриотическая 

«Под знаменем Победы» 1 15 

Культурологичес

кая 

 

 

«Культура чувашского народа» 1 15 



Эколого-

биологическая 

«Приусадебный участок в 

сельской школе» 

1 15 

Эколого-

биологическая 

 

«Юный лесовод» 1 12 

 Физкультурно-

спортивная 

Спортивная секция по 

волейболу 

1 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащённость необходимым оборудованием и инвентарём: 

 

Направлен-

ность 

Детское 

объединение 

Помеще

ние 

Площад

ь 

 (кв.м) 

Оборудование и 

инвентарь для 

занятий 

Количество 

единиц (по 

каждому виду 

оборудования 

и инвентаря) 

Физкультурно

-спортивная 

«Юный 

шахматист» 

Школа 

кабинет 

№14 

56 - шахматы 

- стол 

-стул 

магнитнаядемонс

трационная 

шахматная доска 

-шахматные часы 

-Шахматная 

библиотечка 

12 

8 

16 

 

1 

 

6 

Физкультурно

-спортивная 

«Настольный 

теннис» 

Школа 

спортза

л 

 -теннисные столы 

-теннисные 

лопатки 

- теннисные шары 

2 

6 

 

12 



 

 

Эколого-

биологическая 

 

 

«Юный лесовод» Школа 

Кабинет 

№ 30, 

музей 

леса 

56 

12 

-стол 

-стул 

-доска 

-компьютер 

-проектор 

-принтер 

-экран 

-библиотека 

 

9 

18 

1 

1 

1 

1 

1 

Эколого-

биологическая 

«Приусадебный 

участок в 

сельской школе» 

Школа 

кабинет 

№ 

56 -стол; 

-стул; 

-доска. 

 

10 

20 

1 

 

Военно-

патриотичес-

кая 

«Под знаменем 

Победы» 

Музей 80 Экспонаты музея  

Культурологи

ческая 

 

 

 

«Культура 

чувашского 

народа» 

Школа 

кабинет 

№13 

56 -стол; 

-стул; 

-доска                                      

-музыкальный 

центр                             

-пианино                                               

-телевизор 

6                            

18                                

1 

2                                            

1                                                        

1 

 

Физкультурно

-спортивная 

Спортивная 

секция по 

волейболу 

Спортив

-ный зал 

 Мячи 

Сетка 

6                                                               

2 

. 

 

 

График работы детских творческих объединений и спортивной секции. 
 

Ф.И.О. 

педагога 

Недельная 

нагрузка 

Руководимое 

детское 

объединение 

Помещение 

для занятий 

Дни недели и время работы 

Лядвейкина 

Татьяна 

Гергиевна 

4 ч 

 

 

 

«Музей в школе» 

 

 

 

Музей Понедельник, пятница  

14.00-14.45  

15.00-15.45 . 

 

Владимиркина 

Елена 

Сергеевна 

4 ч «Под знаменем 

Победы» 

Школа 

кабинет 

№17, музей 

Вторник, четверг 

14.00-14.45  

15.00-15.45 . 

Библаева 

Тамара 

Владимировна 

 

4 ч. «Юный 

шахматист» 

Школа 

кабинет 

№14 

Вторник, пятница 

15.00 – 15.45 

16.00 - 16.45 



Белов Евгений 

Валерьевич 

6 ч «Настольный 

теннис» 

Школа 

спортзал 

Вторник, среда, пятница    

15. 00 – 15.45 

16.00-16.45 

Петрова 

Надежда 

Васильевна 

6 ч «Кудьтура 

чувашского 

народа» 

Школа 

кабинет 

№13 

Вторник, четверг, пятница 

15.00 – 15.45 

16.00 - 16.45 

 

Владимиркина 

Юлия 

Дмитриевна 

 

2 ч 

«Чудеса из 

теста» 

Школа 

кабинет 

№21 

Четверг 14.00 – 14.45 

15.00-15.45 

Мамедова 

Наталья 

Петровна 

 

6 ч «Приусадебный 

участок в 

сельской школе» 

Школа 

кабинет №1 

Вторник, среда, пятница 

15.00 – 15.45 

16.00 - 16.45 

Исаенко 

Людмила 

Александровна 

 

 

4 ч. Спортивная 

секция по 

волейболу 

Спортивный 

зал 

Вторник, пятница 

17.00-19.00 

 

Ильдимиркина 

Татьяна 

Васильевна 

 

 

 

 

8 ч «Юный лесовод» Школа 

кабинет 

№30, музей 

леса 

Понедельник, вторник, среда, 

четверг   

15.00 – 15.45 

16.00 - 16.45 

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. 

   7.1. Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу; 

 библиотекарь; 

 работники ДДТ; ДСЮШ 

 тренеры спортивных школ; 

 работники театров. 

 старшая вожатая  

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 



Целью сотрудничества учителей и родителей является создание 

неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, 

осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и 

образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 

молодежи; 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения 

со  взрослыми; 

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с 

учителями и детьми; 

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в 

домашних условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии 

детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по 

следующим направлениям (содержание сотворчества): 

непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-

познавательной,  исследовательской  деятельности в школе и в 

домашних условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для 

внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми 

приборов и принадлежностей для качественной организации данных 

занятий. 

  

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров 

к работе с учащимися 

по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с 

преподавателями-предметниками и 

руководителями детских творческих объединений, 

готовыми к деятельности в данном направлении. 

Повышение 

методического уровня 

всех участников 

воспитательного 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, специалистами 

внешкольных учреждений. 



процесса Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена передовым опытом, 

накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым 

программам. 

Обеспечение 

комфортных условий 

для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных 

секций, воспитателя группы продленного дня. 

Активизировать 

вовлеченность 

работников культуры в 

систему общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных 

 мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с 

учетом возможностей педагогов. 

7.2. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся 

во внеурочное время. 

 методические пособия, 

  интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Создать банк 

методических разработок 

дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и 

внешкольных учреждений по организации 

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 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 



учащихся. Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся 

методической литературы. 

7.3. Материально-техническое обеспечение: 

выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий, 

материалы для оформления и творчества детей, 

наличие канцелярских принадлежностей, 

аудиоматериалы и видеотехника, 

компьютеры, 

телевизор, 

проектор, 

экран и др. 

 8.   Условия для самореализации учащихся. 

№ 

п/п 
Виды деятельности 

Название секции, кружка,  

детского творческого 

объединения и др. 

Охват 

учащихся 

(в т.ч. от 

общего 

кол-ва) 

1 Игровая КВН,  «Поле чудес» и т.д. 1-9 классы 

2. 
Художественное 

творчество 

 - кружки:«Теремок», «Веселый 

английский»                                               

-   ДТО «Культура чувашского 

народа», - выставки поделок, 

конкурсы рисунков 

1-9 классы 

3. 
Спортивно-

оздоровительная 

- секции по волейболу и 

шахматам,                  - кружки  

«Культура здоровья» и «Панда»,                                                              

- ДТО«Настольный теннис»,                                

- спартакиады, «Весёлые 

старты», Дни здоровья, беседы и 

мероприятия о  здоровом образе 

жизни 

1-9 классы 

4. 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

- праздники, конкурсы, 

викторины, фестивали. 
1-9 классы 

5. Трудовая деятельность 

- трудовые десанты, субботники,            

-ДТО «Приусадебный участок в 

сельской школе».                                                  

1-9 классы 



- кружок «Экологическая 

грамотность» 

6 
Познавательная 

деятельность 

- кружки «Пифагор», «Русское 

слово: «Законы орфографии»», 

«Путь к грамотности», 

«Говорун». 

 

– ДТО «Юный лесовод»,  

- олимпиады, конференции, 

предметные недели, конкурс 

«Умники и умницы», районная 

конференция «Шаг в будущее» и 

т.д. 

2-9 классы 

7. 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

  

- туристические походы, 

экскурсии, работа в школьных 

музеях (историко-краеведческий, 

деревенская изба, музей леса) 

1-9 классы 

9. 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. 
 

10. Прогнозируемые результаты.  

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

школы складывается из следующих компонентов: 

-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, 

умственному), 

-готовности к дальнейшему образованию, 

-сформированности естественно-научного и социально- философского 

мировоззрения, 

-сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в 

социальной жизни, 



-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей,  интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной деятельности.   

 

 

 

 

                        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. 

 

 

 

 

  

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Вид 

деятельности 

Классы Ф.И.О. учителя 

Спортивно - 

оздоровительное 

2 «Культура 

здоровья» 

1,2 Панфилова Е. 

П., учитель 

начальных 

классов 

2 «Панда»- 

шаолиньское 

ушу 

4,5,6,7 Панфилова Е. 

П., учитель 

начальных 

классов 

Общекультурное 

направление 

2 Школьный 

театр 

«Теремок» 

1,2,3,4 Лядвейкина Т. 

Г. ,учитель 

начальных 

классов 

2 «Веселый 

английский» 

4,5,6,7 Белов Евгений 

Валерьевич, 

учитель 

английского 

языка 

Общеинтеллектуальное 

направление 

2 «Пифагор» 5,6,7 Шагвалиева А. 

Ш., директор, 

учитель 

математики 

2 «Русское слово: 

«Законы 

орфографии»» 

5,6,7 Тюрина Г. Н. , 

учитель 

русского языка 

и литературы 

      2 «Говорун» 1,2,3,4 Панфилова Е. 

П., учитель 

начальных 

классов 

 

     2 «Путь к 

грамотности» 

2,3,4 Абрамова Н.Р., 

учитель 

начальных 



классов 

Духовно-нравственное       2 «Музей в 

школе» 

5,6,7 Лядвейкина Т. 

Г. ,учитель 

начальных 

классов 

Социальная 

деятельность 

     2 «Экологическая 

грамотность» 

5,6,7 Ильдимиркина 

Т. В.-учитель 

биологии и 

географии 

Итого    20     

 

 

Формы оценки.    
            В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.                       

Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 

использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 

использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 



уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 

использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 

использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации          образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

10.       Тематическое планирование внеурочной деятельности. 

  

10.1. Пояснительная записка. 

  

      Основой для современной организации воспитательной работы с детьми младшего 

школьного возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребёнка, 

где важным фактором воспитания является освоение учениками системы 

общечеловеческих ценностей: Земля – планета, человек и его здоровье, труд, образование 

и культура (на основе принципа деятельностного подхода к воспитанию). 

     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.  

     Главная задача классного руководителя - так организовать жизнь детского коллектива, 

чтобы уч-ся добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных делах 

класса, учились быть самостоятельными, умели оценивать свои возможности и постоянно 

стремились к познанию самих себя. Для решения этой задачи в план воспитательной 

работы включены особенности физиологии, народные традиции, школьный уклад, 

игровые моменты,  инсценировки, праздники… 

     Содержание деятельности уч-ся начальных классов  во внеурочное время - это, прежде 

всего, единство игровой и познавательной деятельности. Именно в игре, насыщенной 

ярким познавательным материалом, дети развиваются в интеллектуальном плане, 

проявляют себя эмоционально. 

     Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных 

викторин и конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей 

навыков общения и совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. 



Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение 

родителей для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них. 

Это обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья- 

школа».     

    Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования в школе созданы необходимые условия. 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. 

В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие 

организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно 

преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание: 

- на регуляции социального поведения ребёнка; 

- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;                   

- сохранение положительного отношения к школе и учению; 

-  воспитание здорового образа жизни; 

-  интегрирование усилий учителя и родителей; 

 - привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

  

  

10.2. Цели внеурочного планирования: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей;  

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  

- формирование желания и умения учиться; 



- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в 

условиях решения жизненных задач. 

  

  

10.3. Задачи внеурочного планирования. 

1. Формирование у учащихся начальных классов умения ориентироваться в новой 

социальной среде.  

2. Формирование положительной «Я – концепции».  

3. Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать.  

4. Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности.  

5. Воспитание духовно–нравственных качеств личности.  

6. Развитие навыков рефлексивных действий.  

  

10.4. Прогнозируемые результаты. 

  

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов: 

-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 

-готовности к дальнейшему образованию, 

-сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения, 

-сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 

жизни, 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 

  

  

  

10.5. 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. 

  

  

  

  

11.      Содержание деятельности. 

Примерное календарно-тематическое планирование внеурочной 

деятельности для начальной школы. 

  

  

Классные часы- 

практикумы. 

  

Школьные дела. 

  

Развивающий цикл. 

  

Мероприятия. 



се
н

тя
б

р
ь 

1.Культура моей 

страны и Я. 

2.Я - неповторимый 

человек. 

3.О чём говорят 

чувства. 

4.Моё здоровье. 

1.День знаний. 

2.Выбор актива 

класса. 

3.Планирование 

работы. 

1. Автобусная 

экскурсия. 

2. Месячник «Мы - 

томичи» 

1.Поход в лес. 

2.День старшего 

поколения. 

  

о
к
тя

б
р
ь 

1.Нужные и 

ненужные 

лекарства. 

2.Пассивное 

курение. 

3.Вкусы и 

увлечения. 

4.Учусь делать 

правильный выбор. 

1.Выпуск номера 

газеты «Радуга 

успехов». 

2.Спортивный 

праздник. 

1.Викторина 

«Птицы – наши 

друзья». 

2. Конкурс «Вальс 

цветов». 

1.Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы». 

2.Праздник урожая. 

  

н
о
я
б

р
ь 

1.Учусь находить 

новых друзей. 

2.Учусь понимать 

друзей. 

3.Опасные и 

безопасные 

занятия. 

1.Оформление 

газеты о делах в 

классе. 

2. Подборка «Моя 

мама». 

1.               Речевые 

игры 

2.               Плакат – 

мозаика «Мамины 

руки». 

1.В гостях у 

Незнайки (к 

юбилею Н.Носова). 

2.Суперконкурс «А 

ну-ка, мамочки». 

д
ек

аб
р
ь
 

1.Учусь принимать 

решения в опасных 

ситуациях. 

2.Учусь находить 

интересные 

занятия. 

3.Правда о табаке. 

4.Правда об 

алкоголе. 

1. Подготовка к 

празднику День 

чистоты. 

2. Поделки 

игрушек в подарок 

малышам МДОУ 

№96. 

1.      «Введенские 

обряды». 

2.      Экологическая 

акция «Сделай 

город нарядным и 

чистым». 

1.Праздник 

чистоты «День 

Мойдодыра». 

2. Экологическая 

акция. 

Я
н

в
ар

ь 

1.Как правильно 

есть. 

2.Режим питания. 

3.Самые полезные 

продукты. 

1. Масленица. 

2. Татьянин день. 

1.      Рождественские 

обряды. 

2.      Крещенская 

викторина 

1.Масляничные 

гуляния. 

2.Заметки в 

районную  газету 

«Наш АРЗ» 



ф
ев

р
ал

ь
 

1.Понятие белков. 

2. Понятие жиров. 

3. Понятие 

углеводов. 

4. Понятие 

клетчатки. 

1. Подборка 

материала «Мои 

папа и дедушка». 

1.      Сталинградская 

битва. 

2.      Участие в кон-

курсе патриоти-

ческой песни. 

1.Игра «Хочу на 

папу быть 

похожим». 

2.Рыцарский 

турнир. 

м
ар

т 

1.Из чего варят 

каши? 

2. «Плох обед, если 

хлеба нет». 

3.Полдник. Время 

есть булочки. 

4.Пора ужинать. 

1. Оформление 

поваренной книги 

«Семейные 

рецепты». 

2. Конкурс 

детского 

творчества. 

1.      Поделки мамам 

и бабушкам в 

подарок. 

2.      Деловая игра 

«У нас 

поселился 

секрет». 

1.«Поздравляем 

милых мам». 

2.Конкурс для 

Золушек. 

ап
р
ел

ь
 

1.Что такое жажда? 

2.Что надо есть, 

если хочешь стать 

сильнее. 

3.Где найти 

витамины весной. 

4.На вкус и цвет 

товарищей нет. 

Занимательная 

неделя: 

1.День смеха. 

2. День игры 

игрушки. 

3. День подарков. 

4. День 

трудолюбия. 

5. День старания. 

6. День театра. 

1.      Встреча с 

врачом 

инфекционисто

м. 

2.      Составление 

правил 

поведения 

«Чтобы быть 

всегда 

здоровым» 

1.День смеха. 

2.«Весна – утро 

года». 

м
ай

 

1.Мой характер. 

2.Учусь оценивать 

себя сам. 

3.Учусь настаивать 

на своём. 

4.Викторина по 

правильному 

питанию. 

  

1. Самоанализ дел. 

2. Посещение 

Лагерного сада. 

3. Подведение 

итогов за год. 

  

1.      Составление 

сборника 

дет.творчества о 

полезных 

продуктах. 

1.День Победы. 

2.Праздник 

«Прощай, 

начальная 

школа». 

  

  



12. Создание материально-технической базы организации досуга учащихся: 

 Оснащение актового зала и кабинета  звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

 Организация и оснащение методического кабинета. 

 Оснащение читального зала библиотеки. 

 Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

Оснащение спортивного зала инвентарем. 

 Оборудование рабочего места педагога. 

  

13.       Ожидаемые результаты: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его 

интересов.                                                                                                                             

      

 Творческая самореализация детей; 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во 

внеурочную деятельность школы; 

 Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах различного 

уровня; 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

  

14.       Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время: 

  

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования учащихся, 

родителей и педагогов о 

возможности участия в 

мероприятиях города и 

школы. 

Оформление информационного стенда 

Родительские собрания 

Создать систему 

информирования родителей о 

возможности занятий во 

внеурочное время. 

Размещение материалов на информационных стендах. 

Экскурсии в учреждения внешкольного воспитания и 

обучения. 

Оформление расписания работы кружков, факультативов, 

спортивных секций. 



Создать систему 

информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над 

сайтом школы в Интернете. 

Работа над созданием сайта учащимися. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами. 

Размещение мобильной информации на сайте школы. 

  

15.       Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

       Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой 

программой.  Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью 

идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

рост социальной активности обучающихся; 

рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  

как  сформированность коммуникативных и исследовательских 



компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных 

навыков;  

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

             

  

Объекты мониторинга: 

1.      Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2.      Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.      Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4.      Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5.      Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как 

на базе школы, так и вне ОУ; 

6.      Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

7.      Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

  

16.       Ожидаемые результаты реализации программы. 

  

    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. 

 


