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Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается 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. 

Нормативно – правовая и документальная основа плана внеурочной деятельности 

обучающихся МБОУ «СОШ № 16»: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.09.2017 г. 

№ 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

4. Постановление главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

5. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции развития образования на 

территории Свердловской области на период до 2035 года»; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 “О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с "Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ"); 

7. Письмо Министерства Просвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ-976/04  «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 

8. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

9. ООП НОО «СОШ № 16» 

10. Устав ОО 

11. Социальный заказ (образовательные потребности и запросы учащихся, их 

законных представителей). 

 

 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, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

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. 
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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 клубов, мастерских, 

художественных студий, экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований, экскурсионной деятельности и т.д. Посещая кружки 

и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

Все внеурочные занятия способствуют 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. 

Для выбора занятий по внеурочной деятельности каждому родителю (законному 

представителю) обучающегося школа предлагает перечень занятий, для того чтобы 

родители (законные представители) смогли выбрать приоритетные направления для 

своего ребенка.  

Программы внеурочной деятельности составляются учителями на полугодие, что 

позволяет удовлетворить все потребности обучающихся, к тому же появляется 

возможность на протяжении всего года заниматься разной деятельностью. 

Итогом работы на внеурочных занятий является продукт деятельности как одного 

обучающегося так и коллектива (Например: арт-студия «Палитра» представляет выставку 

своих работ,  мастерские «Легоконструирование» могут показать мастер-класс по 

созданию продукта, и т.д.).  

 

Формы проведения занятий многообразны: кружки, клубы, мастерские, 

художественные студии, спортивные секции, краеведческая работа, экскурсии. 

Кружок – форма добровольного объединения детей, оптимальная форма 

организации внеурочной деятельности. Кружок выполняет функции расширения, 

углубления, компенсации предметных знаний; приобщения детей к разнообразным 

социокультурным видам деятельности; расширения коммуникативного опыта; 

организации детского досуга и отдыха. 

Кружок – это среда общения и совместной деятельности, в которой можно 

проверить себя, свои возможности, определиться и адаптироваться в реалиях 

заинтересовавшей сферы занятости. Кружок позволяет удовлетворить самые 

разнообразные массовые потребности детей, развить их способности к дальнейшему 

самосовершенствованию в образовательных группах (коллективах) или перевести 

«стихийное» желание в осознанное увлечение (хобби). 

Успех работы кружка во многом зависит от личных качеств и профессиональной 

квалификации учителя. Деятельность (ее объем и ритм) в кружке корректируется 

принципами добровольности, самоуправления, неформальности общения. Занятия 

осуществляются в различных занимательных, игровых видах деятельности – 

соревнованиях, состязаниях, возможны занятия в форме диалога равных партнеров. 

Важным элементом кружка, его особенностью, является и форма выражения итога, 

результата. Чаще всего он воплощается в конкретных и внешне эффектных 

показательных выступлениях, концертах, фестивалях, диспутах, семинарах и т.д. На базе 

кружков могут быть созданы клубы, научные общества и школы, профильные группы. 
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Кружок можно рассматривать как наиболее приемлемую форму объединения, 

соответствующую данному уровню образовательного процесса в рамках целостной 

образовательной программы учреждения. 

Клуб – форма объединения детей на основе совпадения интересов, стремления к 

общению. Главные принципы клуба – добровольность членства, самоуправление, 

единство цели, совместная деятельность в непосредственном контакте друг с другом. 

Клуб может иметь свой устав, программу, эмблему, девиз и другие внешние 

атрибуты. Возглавляется клуб, как правило, Советом, избираемым общим собранием 

членов клуба. Вместе с тем, состав клуба не отличается обязательным постоянством. Для 

большинства членов он является временным, неустойчивым объединением и лишь для 

единиц-энтузиастов, выполняющих роль лидеров, – постоянным местом 

самоутверждения, развития.  

Продуманная и целенаправленно организованная деятельность клуба как 

организованного общения в группе единомышленников, равных и самостоятельных, 

позволяет в привлекательной, ненавязчивой форме утверждать ценности образования, 

здоровья, ценности традиций и истории, ценность другого человека, личной свободы, 

мышления и т.д. Результатами деятельности клуба можно считать наличие у детей 

способов, приемов, техник мышления, деятельности, культуры рефлексии, поведения. 

Секция – форма объединения детей для занятия физической культурой и спортом 

(шахматная секция, секция дзюдо и т.д.). Ее отличительными признаками принято 

считать: 

- специфические образовательные задачи; 

- принадлежность содержания деятельности к определенному виду спорта; 

- ориентированность на умения и достижение уровня мастерства в овладении 

определенным видом спорта; 

- демонстрационно-исполнительское выражение практических результатов и 

достижений детей (конкурсы, соревнования, состязания). 

При организации работы секции должны соблюдаться принципы всесторонности, 

сознательности и активности, постепенности, повторяемости, наглядности и 

индивидуализации. 

Результативностью деятельности секции можно считать проявление у ребенка 

техники спортивного мастерства. Помимо этого, секция служит некой средой 

формирования физической культуры, здорового образа жизни. 

Экскурсия - «один из видов массовой культурно-просветительной, агитационной и 

учебной работы, имеющей целью расширение и углубление знаний подрастающего 

поколения». «Экскурсия - посещение достопримечательных чем-либо объектов 

(памятники культуры, музеи, предприятия, местность и т. д.), форма и метод 

приобретения знаний. В Толковом словаре русского языка слово «экскурсия» поясняется 

как «коллективная поездка или прогулка с научно-образовательной или увеселительной 

целью».  

Студия – форма добровольного объединения детей для занятий творчеством в 

определенном виде деятельности. Отличительными особенностями студии являются: 

общие задачи, единые ценности совместной деятельности, эмоциональный характер 

межличностных отношений. 

Студия – место для деятельности, специально обустроенное и подготовленное, в 

которой организованы занятия по усвоению каких-либо действий, знаний, умений. Это 

может быть театр-студия, киностудия, музыкально-хореографическая студия и т.д. 

Основной целью деятельности студий является развитие художественных и творческих 

способностей детей, выявление ранней творческой одаренности, поддержка ее и развитие. 

Студии организуют свою работу и отношения между участниками на признании 

ценности любого индивидуального творчества, уникальности личности, незаменимости 

ее другими, права на свободное самоопределение абсолютно каждого. Тем самым 

создается возможность для процесса становления способности персонализации, что 
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требует особых усилий (педагога и коллектива в целом) для сохранения благоприятного 

психологического климата в совместной деятельности и развития процессов интеграции. 

Мастерская – форма добровольного объединения детей для занятий 

определенной деятельностью. Учитель выступает в роли мастера (творца, автора), 

создавшего свою «школу-производство», учеников, последователей. 

Мастерская имеет определенные отличительные черты: 

- принадлежность содержания деятельности к определенному виду прикладного 

творчества, ремесла, искусства; 

- приоритет целей обучения и предметно-практических задач; 

- ориентированность на прикладные умения и достижение уровня мастерства в 

освоении определенного вида деятельности, в освоении специальных 

технологий; 

- демонстрационно-исполнительское выражение практических результатов и 

достижений детей (выставки, конкурсы, фестивали). 

Наиболее перспективной формой организации внеурочной деятельности является 

проект. Его универсальность позволяет реализовывать все направления внеурочной 

деятельности. 
 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования позволяет также 

создать  условия для выбора разнообразных индивидуальных образовательных траекторий 

и индивидуального  развития каждого учащегося, обеспечивающих подготовку к 

самоопределению. 

 

Для реализации программы в школе доступны следующие виды внеурочной 

деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- экскурсионная. 

 

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

 духовно – нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное;  

 социальное; 

 спортивно-оздоровительное. 

 

Внеурочная деятельность строится по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное. Это направление представлено циклом спортивных 

мероприятий в рамках Школьной спартакиады. Участие в Школьной спартакиаде, в 

спортивных мероприятиях муниципального уровня способствуют формированию основ 

здорового образа жизни, усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования приобретенных на уроке физической культуры знаний, умений. 

В ходе организованных занятий по спортивно-оздоровительному направлению 

внеурочной деятельности не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. 

Цикл классных часов по теме «Безопасность и здоровый образ жизни» 

непосредственно реализует Программа здоровьесберегающего сопровождения 
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образовательного процесса "Здоровье - это жизнь" и направлен на формирование 

культуры безопасного образа жизни, профилактику безопасного поведения, культуру 

питания, привитие здорового образа жизни. Курсы внеурочной деятельности : «От игры к 

ГТО», «Смелые и ловкие», баскетбол. 

Общекультурное направление представлено курсом «Мир, в котором я живу». 

В течение учебного года по плану работы классных руководителей и плану 

воспитательной работы проводятся классные часы и иные внутриклассные и 

внутришкольные мероприятия: в рамках Ломоносовского турнира: литературный квест 

«Любимых книг чудесные страницы», квест «Экологическая тропинка»; выставки 

художественных работ учащихся, музейные уроки, экскурсии, и др. 

Одна из основных задач кружков и студий этого направления состоит в 

формировании творчески активной личности, которая способна воспринимать и 

оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно--

познавательной и проектной деятельности учащихся, представлено работой объединений 

«Занимательная информатика», «Бумажная мозаика». Это направление реализуется через 

организацию проектной, учебно-исследовательской деятельности, проведение олимпиад, 

конкурсов, научно-практических конференций. Курсы внеурочной деятельности носят 

практико-ориентированный характер и в большей степени включают решение учебно-

познавательных и учебно-практических задач, что позволяет не только углублять и 

расширять знания по предметам, но и развивать метапредметные умения: 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний, разрешения проблемных 

ситуаций, навыка сотрудничества, коммуникации, рефлексии. 

Духовно-нравственное Это направление нацелено на духовное развитие 

личности, воспитание мира чувств, его эмоциональной чуткости. Данное направление 

представлено деятельностью школьного комплексно-краеведческого музея, 

краеведческого кружка в рамках дополнительного образования «Народное наследие», 

цикла классных часов, реализации программы «Патриотическое воспитание школьников». 

Кроме этого: проведение Недели толерантности, встречи с ветеранами, пополнение 

школьного музея, участие в акции Бессмертный полк, музейные уроки - направлено на 

формирование у обучающихся осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, осознания значения семьи в жизни человека и общества, привитию 

социальных норм, правил поведения. 

Социальное направление реализуется через курсы внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность», «Я-исследователь», а так же воспитательную систему ОО: 

тематические классные часы, выставки поделок и детского творчества, встречи с 

представителями разных профессий, (инициативное участие детей в социальных проектах, 

акциях, организованных взрослыми), КТД (коллективное творческое дело), волонтерское 

движение. Основными задачами ежегодного проекта «Радуга талантов» является 

включение учащихся в игровой, занимательной форме в творческую жизнь класса, школы, 

развитие творческого потенциала детей, их социальной активности. 
 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

1. приобретение учащимися социального опыта; 

2. формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

3. приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Система внеурочной деятельности предусматривает достижение школьниками 

результатов трех уровней. 
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Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень результатов — приобретение школьниками 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 школьника с 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, Родина, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной ему социальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

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. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об 

эффективности организации внеурочной деятельности и воспитательной работы в целом. 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения направлена на 

достижение воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности  отнесены: 

 

личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности. 

метапредметные 

результаты — освоенные 

обучающимися УУД  

(познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные) 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет педагогическому коллективу решить ещё 

целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 
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