
 



Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

обучающихся 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. 

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. 

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования. 

4. Принцип целостности. 

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6. Принцип личностно - деятельностного подхода. 

7. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности 

ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями 

мировой, отечественной, региональной культур. 

8. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической 

помощи и поддержки детям разного уровня социализации 

9. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на 

их усвоение. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в МАОУ СОШ  № 

4 организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,, общекультурное, 

организуется в форме  кружков с различными видами деятельности, позволяющими в 



полной мере реализовать требования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цели: укрепление здоровья, развитие двигательных способностей обучающихся. 

Задачи: создание и поддержание условий для физического развития обучающихся, 

охраны и укрепления их здоровья, 

-формирование ценностей здорового образа жизни. 

Ведущие формы деятельности: 

 Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

соревнования, викторины, игры по станциям, Дни здоровья. Зарядка, физминутки, 

инструктажи по ТБ, тематические беседы, демонстрация спортивных достижений, 

организация активных оздоровительных перемен и прогулок, тематические беседы 

ориентировано на формирование у ребёнка признания ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. Реализуется через 

спортивную секцию по программе «Здоровейка» А также через физкультурно-

оздоровительное направление (модуль «Ритмика», «Аэробика», «Спортивные 

танцы»,»Детский фитнес» ,плана воспитательной работы классного руководителя.  

Духовно-нравственное направление 

Цели: формирование у обучающихся позиции активного гражданина, патриота. 

Ведущие формы деятельности Концерты, выставки, смотры-конкурсы, фестивали 

различных уровней, встречи с интересными людьми, оформление стендов. Дни 

памяти, уроки мужества, сюжетно-ролевые игры, благотворительные ярмарки и т.д 

Данное направление  ориентировано на воспитание патриотических чувств 

обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о 

прекрасном, воспитание умений видеть, чувствовать, понимать и создавать 

прекрасное. Реализуется через кружок «Наш край»  «модули «Всё обо всём», 

«Занимательное краеведение», в плане воспитательной работы классного 

руководителя 

Социальное направление 

Цели: формирование социально - необходимых знаний и навыков. Формирование 

экологической грамотности обучающихся  

Задачи: знакомство с родным краем, его особенностями, историей. 

 Ведущие формы деятельности: выставки, конференции, наблюдения, 

исследовательские проекты, образовательные и краеведческие экскурсии, походы, 

интервью, КТД, этические беседы, встречи с ветеранами ВОВ, мероприятия, 

охватывающие весь контингент обучающихся начальной школы 

 Данное направление ориентировано на формирование у детей первоначальных 

навыков культуры труда, организации коллективной и индивидуальной работы, 

умений самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую 

деятельность и осознания своей роли в ней как преобразователя, бережного 



отношения и любви к природе. Реализуется через кружок «Школа общения», классные 

часы  в плане воспитательной работы классного руководителя, клуб деловой игры . 

Общеинтеллектуальное направление 

Цели : раскрытие и реализация познавательных способностей обучающихся. 

 Ведущие формы деятельности : викторины, познавательные беседы и игры, этические 

беседы, интеллектуальные игры, олимпиады, марафоны, Предметные недели в рамках 

«Академии успеха», праздники, конкурсы Знаний, проектные работы, 

исследовательские проекты 

 Данное направление направлено на формирование способностей к эффективному и 

нестандартному мышлению, которые дети быстро переносят на другие предметы и 

используют при решении любых жизненных проблем. Реализуется через кружки: 

«Умники и умницы», «Азбука финансовой грамотности», «Я- исследователь» 

(олимпиады, дистанционные интеллектуальные конкурсы, предметные недели). 

Общекультурное направление 

Цели: раскрытие способностей обучающихся в области творчества.  

Задачи;  формирование творческой личности . 

Ведущие формы деятельности:  смотры, конкурсы, праздники, сюжетно-ролевые игры, 

культпоходы в театры, на концерты, выставки поделок и детского творчества. 

Концерты, выставки, фестивали различных уровней, встречи с интересными людьми, 

оформление гимназии. Дни памяти, уроки мужества 

Данное направление  направлено на воспитание ребёнка через приобщение к лучшим 

традициям народной культуры, непрерывное образование детей в творческой 

деятельности, которое включает формирование зрительных представлений, развитие 

чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. 

Реализуется через кружки «Бумажная фантазия», «Немецкий без отметок», «Клуб 

любителей немецкого языка», «Театр и дети», «Домисолька», «Танцевальный 

калейдоскоп» , классные часы в плане воспитательной работы классного руководителя 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её реализации 

школой была выбрана оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности – на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения. Данная модель предполагает, что в её реализации принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор, учитель физической 

культуры, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель, учитель музыки и другие). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель класса, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 



• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Занятия проводятся на базе  школы в специально приспособленных помещениях, с 

использованием необходимой материально-технической базы, программного 

оснащения и информационно – технологического обеспечения. 

Каждый классный руководитель организует приход детей на занятия по желанию и 

запросу учащихся и их родителей. 

  Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Планируемые результаты: 

Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное 

значение имеет различение результатов и эффектов этой деятельности. Результат – это 

то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности (например, 

школьник приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто как ценность, 

приобрел опыт действия). Эффект – это последствие результата; то, к чему привело 

достижение результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и 

отношения, совершённые действия развили человека как личность, способствовали 

формированию его компетентности, идентичности. Образовательные результаты 

внеурочной деятельности школьников  

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 обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном 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 просоциальной 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, 

которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, ребёнок 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, 

гражданином, свободным человеком.  

При организации внеурочной деятельности младших школьников учитывается, что, 

поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать 

эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности 

достижение ребёнком первого уровня результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, 

набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется 

межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создаёт 

благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников 

второго уровня результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к 

результатам второго уровня на протяжении 3-х лет обучения в школе создаёт у 

младшего школьника к 4-му классу реальную возможность выхода в пространство 

общественного действия (т.е. достижение третьего уровня результатов). Взаимосвязь 

результатов и форм внеурочной деятельности Каждому уровню результатов 

внеурочной деятельности соответствует своя образовательная форма. 

 Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми 

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

формами внеурочной деятельности. Практически невозможно достигнуть результатов 

второго и тем более третьего уровня формами, соответствующими первому уровню 

результатов. Форсирование результатов и форм не обеспечивает повышения качества 

и эффективности деятельности. Педагог, не владеющий формами деятельности для 

достижения результатов первого уровня, не может действенно выйти на результаты и 

формы второго уровня и те более третьего уровня. Он может сделать это только 

имитационно. 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: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Для организации 

внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию образования, 

используется вторая половина дня и нелинейное расписание. 

Порядок организации внеурочной деятельности 

2019-2020 уч.года (1-е классы) 
С 10 ч. 55 мин. до 11 ч. 35 мин. для обучающихся в первых классах организуется 

динамическая пауза. (Проводят учителя :1 «А», «Б» ( Алекперова И.П., Авдеенко А.А) 

С 12 ч. 10 мин.  до 12 ч.30 мин.- обед. 

С 13.00 часов внеурочная деятельность: 



С I-IVчетверти проводятся следующие кружки: Здоровейка, Школа общения,  Наш 

край, Танцевальный калейдоскоп, Театр и дети , Домисолька, - по 33 часа в год.  

С IIIчетверти «Бумажная фантазия»,  «Я – исследователь» - по 17 часов. 

Порядок организации внеурочной деятельности 

 в 2019-2020  уч. года (2- классы) 

С I-IV четверти проводятся следующие кружки: «Здоровейка, Театр и дети, 

«Немецкий без отметок « «Школа общения», «Театр и дети», «Домисолька», 

«Танцевальный калейдоскоп-, по 34часа. 

С IIIчетверти «Наш край», « Я –исследователь», «Бумажная фантазия», «Умники и 

умницы   -по 17 часов.»,   

Порядок организации внеурочной деятельности 

 в 201-2020  уч. года (3- классы) 

В  I –IV четверти проводятся следующие кружки: « Клуб любителей немецкого 

языка», «Театр и дети», « Домисолька», «Танцевальный калейдоскоп» , 

«Здоровейка»,»Умники и умницы»   - по 34часа. 

С IIIчетверти «Школа общения, « Наш край», «Бумажная фантазия»,   «Я – 

исследователь»- по 17 часов 

Порядок организации внеурочной деятельности 

 в 2019 -2020  уч. года (4- классы) 

В  I –IV четверти проводятся следующие кружки: « Клуб любителей немецкого 

языка», «Театр и дети», « Домисолька», «Танцевальный калейдоскоп» , «Азбука 

финансовой грамотности», «Умники и умницы»  - по 34часа. 

С III четверти «Школа общения, « Наш край», «Бумажная фантазия»,   «Я – 

исследователь»- по 17 часов. 

Во 2- 4 классах после последнего урока ( 4-го или 5-го), организуется классными 

руководителями динамическая пауза и обед. Занятия  кружков проводятся согласно 

расписанию для каждого класса. Продолжительность одного занятия 40 минут, 

продолжительность перемен -10 минут. 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями кружков. 

Занятия проводят опытные квалифицированные педагоги школы. 

Занятия  кружков проводятся согласно расписанию для каждого класса. 

ПЛАН 

внеурочной деятельности для обучающихся 

начального общего образования на 2019-2020  учебный год 

(недельный) 



Направле

ние 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

Содержание и                    

форма деятельности               

(клуб , кружок ) 

Количество часов в неделю по классам 

1а 1б 2а 2б 3а 3 б 4 а 4б 

Общеинте

л-ле                                                                                                                                                

ктуальное 

  

Клуб «Умники и 

умницы» - 

Н.В.Крестовникова, 

учитель начальных 

классов 

- - 0,5 0,5 1 1 1 1 

Кружок «Клуб 

любителей немецкого 

языка» - Д.В.Хардина  

учитель начальных 

классов 

- - - - 1 1 1 1 

Кружок «Театр и дети» 

Д.В. Хардина, учитель 

начальных классов 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Хореографическая 

студия, «Танцевальный 

калейдоскоп» Покась 

Л.Л., учитель 

хореографии 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Азбука 

финансовой 

грамотности», Быстрова 

Т.В. учитель начальных 

классов 

- - - - - - 1 1 

Кружок «Немецкий без 

отметок» - 

А.А.Авдеенко,  учитель 

начальных классов 

- - 1 1 - - - - 

Кружок «Я-

исследователь» -

Кузьменко Л.Г. учитель 

начальных классов 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекуль

-турное 

Кружок «Бумажная 

фантазия» - 

Е.А.Вещикова, учитель 

начальных классов 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Муз студия «Домисолька 

, Архипова А.С., учитель 

музыки 

1 1 1 1 1 1 1 1 

                     

Социальн

ое 

Кружок «Школа 

общения» - Т.Г.Иванова, 

педагог-психолог 

1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 



Духовно-

нравствен

-ное 

Кружок «Наш край» - 

И.П.Алекперова, учитель 

начальных классов 

1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивн

о-

оздорови-                                                                                                                                                                                       

тельное 

Кружок «Здоровейка» - 

Позолотина Ж.Л., 

учитель физкультуры 

1 1 1 1 1 1 - - 

Всего: 7 7 8 8 8 8 8 8 

                                                                                         

Организа

ци-онное 

обеспечен

ие 

учебной 

деятельно

сти  

Экскурсии 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Интеллектуальные игры 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Проектно-поисковая 

деятельность 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Спортивные 

соревнования (внутри 

класса, параллели) 

1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Всего: 10 10 10 10 10 10 10 10 

План 

внеурочной деятельности для обучающихся 

начального общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

(годовой) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности Количество часов год 

Форма 

организации 

Рабочая программа 

кружка 
1а, б 

2а, 

б 
3а, б 4а, б 

Спортивно-

оздоровительно

е 

Кружок 

 

«Здоровейка» 

 

33 34 34 - 

Духовно-

нравственное 
         Клуб 

 

«Наш край» 

 

33 17 17 17 

Социальное Кружок «Школа общения» 33 34 17 17 

Общекультурн

ое 

Кружок «Бумажная фантазия» 17 17 17 17 

Кружок 
 

«Немецкий без 
 34   



отметок» 

Общеинтел- 

лектуальное 

Клуб 
«Клуб любителей 

немецкого языка» 
-  34 34 

 

Клуб 
«Умники и умницы» - 17 34 34 

Кружок 
«Азбука финансовой 

грамотности» 
- - - 34 

Кружок «Театр и дети» 33 34 34 34 

Хореографическа

я студия 

 

«Танцевальнеый 

калейдоскоп» 

 

33- 34 34 34 

Экологическое 
Исследовательска

я лаборатория 

 

«Я- исследователь» 

 

17 17 17 17 

 
Музыкальный 

клуб  
Домисолька  34 34 34 34 

Всего: 231 272 272 272 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 

Интеллектуальн

ые игры, 

групповые 

дискуссии, 

проекты, 

круглые столы, 

поисково-

исследовательск

ая деятельность, 

тематические 

ярмарки, 

спортивные 

соревнования, 

экскурсии 

 

 

 

 

Всего : 

99 68 68 68 

 

 

330 

 

 

340 

 

 

 

340 

 

 

 

340 

Всего: 330 340 340 340 

 

Формы организации внеурочной деятельности для обучающихся 

начального общего образования на 2019-2020 учебный год 



Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю/в год 

1а, б 2б 3а, б 4а, б 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Спортивные 

соревнования внутри 

класса, внутри 

параллели. 

Весёлые эстафеты. 

Диспуты о здоровом 

питании 

1/33 1/9 1/9 1/9 

Социальное 

Акции, коллективные 

творческие дела, 

проекты 

 

1/33 1/33 1/33 1/33 

Общеинтел-

лектуальное 

Интеллектуальные игры, 

групповые дискуссии, 

проекты, олимпиады 

1/17 1/17 1/17 1/17 

Общекультур

ное 

 

 

 

 

 

Экскурсии, 

поисково-

исследовательская 

деятельность,  

тематические ярмарки, 

выставки 

 

1/16 

 

1/9 

 

1/9 

 

1/9 

Всего в неделю: 3 2 2 2 

Всего в  год: 99 68 68 68 



Освоение курса внеурочной деятельности завершается промежуточной аттестацией 

на итоговом занятии  в следующих формах: 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности  

форма  промежуточной аттестации  

1 класс 2 класс 3а, 3б класс 4 класс 

Хореографическа

я студия» 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

Отчётный 

концерт 

Отчётный 

концерт 

Отчётный концерт Отчётный концерт 

Кружок «Умники 

и умницы» 

 Тестировани

е 

Тестирование  Тестирование 

Кружок «Театр и 

дети» 

Показ мини-

спектакля 

Показ мини-

спектакля 

Показ мини-

спектакля 

 Показ мини-

спектакля 

Исследовательска

я лаборатория  

 «Я-

исследователь» 

Презентация 

итогов 

работы 

лаборатории 

Презентация 

итогов 

работы 

лаборатории 

Презентация 

итогов работы 

лаборатории 

Презентация итогов 

работы лаборатории  

Творческая 

мастерская 

«Бумажная 

фантазия» 

Защита 

коллективног

о 

Проекта  

Защита 

коллективног

о 

проекта 

Защита 

индивидуального 

проекта 

Защита 

индивидуального 

проекта 

«Клуб любителей 

немецкого языка» 

  Игра – 

соревнование  

 Защита 

индивидуального 

проекта 

«Здоровейка»»  Создание 

брошюры о 

здоровом 

питании 

Защита 

коллективног

о проекта 

Защита 

коллективного 

проекта 

 Защита 

коллективного 

проекта 

«Домисолька» Отчётный 

концерт 

Отчётный 

концерт 

Отчётный концерт Отчётный концерт 

«Наш край» Виртуальная 

экскурсия по 

«Золотому 

кольцу» 

Виртуальная 

экскурсия по 

«Золотому 

кольцу» 

Защита 

индивидуального 

проекта 

Защита 

индивидуального 

проекта 

     

«Азбука 

финансовой 

грамотности» 

   Защита 

индивидуального 

проекта «Школа 



юного финансиста» 

Немецкий без 

отметок» 

 Книжка-

раскладушка 

«Загадочные 

животные  

  

     

 



 


