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Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Цель: В первую очередь - достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности. В ходе которой обучающийся не только должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее 

исходя из своих интересов, мотивов. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности школы 

«Ступени» используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, 

определяет направления внеурочной деятельности, формы организации, распределение часов, 

содержание занятий. 

     Учебный план составлен на основе: 

     нормативно-правовых документов федерального уровня:  

     Учебный план составлен на основе нормативно-правовых документов: Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказа министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 

2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676); 

Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и          

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

            При разработке плана внеурочной деятельности учтены: 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование); 

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (гигиенические требования); 

 Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования 

 В школе «Ступени» 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 класс – 34 учебные 

недели. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.  

           Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

           Принципы организации внеурочной деятельности: учёт возрастных особенностей; 

сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; связь теории с практикой; доступность и 

наглядность; включение в активную жизненную позицию 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно  оздоровительное,  

 духовно  нравственное,  

 социальное, 
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 общекультурное,  

 общеинтеллектуальное. 

          Спортивно-оздоровительное направление представлено подвижными играми «Веселая 

зарядка» в 1-4 классах по 1 часу в неделю, тематическими классными часами, беседами о  ЗОЖ, 

участием в оздоровительных процедурах. Школьными спортивными турнирами. Социально 

значимыми спортивными и оздоровительными  акциями – проектами, Днями здоровья, спортивными 

конкурсами и соревнованиями. 

          Духовно – нравственное направление представлено тематическими классными часами, 

этическими беседами «Основы этикета» с целью воспитания, становления и развития 

высоконравственного, ответственного гражданина России, «ИЗО – студией» (творчество, проектная 

деятельность) 1-3 классы и 4 класс по 1 часу. КТД (коллективными творческими делами), 

социальными пробами (инициативное участие ребенка в конкурсах, викторинах, на праздниках, 

организованное взрослыми). 

           Социальное направление внеурочной деятельности представлено тематическими классными 

часами, КТД (коллективные творческие дела). Трудовым дисантом, волонтерским движением,  

сюжетно-ролевыми играми «Почта», «Фабрика Деда мороза» и т.д. С целью формирования 

толерантного сознания обучающихся, обогащения детей специальными умениями, необходимыми для 

успешного развития деятельности общения.  

         Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено: досуговой 

деятельностью (подготовкой к праздникам, конкурсам, творческим событиям), кружком «Волшебное 

слово» 1 час в неделю в 4 классе. С целью формирования основ художественно культуры, 

потребности в художественном детском творчестве; развития творческого  потенциала в процессе 

хоровой, танцевальной и эстетической деятельности. 

         Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено кружком: 

«Занимательная математика» (олимпиадный курс) 1-4 классы по 1 часу в неделю. Викторинами, 

познавательными играми, познавательными беседами. Дидактическим театром, общественным 

смотром знаний. Детскими исследовательскими проектами, внешкольными акциями познавательной 

направленности (олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные марафоны). С целью 

формирования проектно - исследовательских, познавательных и коммуникативных умений младших 

школьников в процессе групповой и коллективной деятельности. 

         Формы организации внеурочной деятельности отличаются от классно-урочных форм: 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, интерактивные игры, коллективные творческие дела, проекты и др.. 

          Виды внеурочной деятельности: познавательная; игровая; трудовая; досугово -

развлекательная; спортивно-оздоровительная;  туристско - краеведческая деятельность; 

художественное творчество; социальное творчество (социально преобразовательная деятельность); 

проблемно-ценностное общение. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

          Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и прогулки педагогами учреждения в 

кабинетах начальной школы, музыки, логопеда, актовом зале, спортивном зале, теннисном корте, 

игровой площадке. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и соответствует различным сменам видов деятельности  младших школьников. 

Предельно допустимая нагрузка не превышает 10 часов в неделю. Аудиторные занятия не превышают 

50%. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.  

         Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

образовательной организации   использована оптимизационная модель. В реализации данной модели 

используется весь внутренний потенциал дополнительного образования, принимают участие все 

педагогические работники школы «Ступени» (учителя, педагоги дополнительного образования, 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, педагог-организатор, медицинский работник). 
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Координирующую роль выполняет воспитатель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы «Ступени». Организует в классе  образовательную деятельность, оптимальную для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива. Систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; социально значимую, творческую 

деятельность школьников. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности специализированных лагерей, образовательные поездки по России, 

зарубежные страны. 

       Результатами работы становятся олимпиады, конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация на различных уровнях. 

       План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в 

зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности, 

реализует индивидуальный подход, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы.  

       Школа «Ступени» является целостной открытой социально - педагогической системой, 

создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего средствами 

внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

      Таким образом, план внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

     При организации внеурочной деятельности используются рабочие программы, составленные в 

соответствии с ФГОС НОО, Образовательной программой начального общего образования школы 

«Ступени»,  утверждённые Педагогическим советом. 

      Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням. 

      Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

     Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

     Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

      Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

  Контроль результативности и эффективности осуществляется 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 школьников; 

 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 потребностей обучающихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

      Основные направления и вопросы мониторинга: Оценка востребованности форм и 

мероприятий внеклассной работы. Сохранность контингента всех направлений внеурочной 

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

удовлетворённости воспитательными мероприятиями. Вовлечённость обучающихся во внеурочную 
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образовательную деятельность. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений. Результативность участия субъектов образования в целевых программах 

и проектах различного уровня. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

П/П 

Направления 

развития 

личности 

Название кружка 

Форма организации 

(кружки и факультативы, 

студии) 

Количество 

часов 

в неделю 

 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4А 

класс 

1 Обще 

интеллектуальное 

Занимательная математика 

(олимпиадный курс) 

 

1 1 1 1 

2 Общекультурное Волшебное слово 

(художественная литература) 

 

   1 

3 Спортивно - 

оздоровительное 

Подвижные игры 

«Веселая зарядка» 

 

1 1 1 1 

4 Духовно- 

нравственное 

ИЗО – студия  

( проектная деятельность) 

 

1 

 

 

1 

5 Социальное Тематические классные часы 1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 4 4 4 5 


