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1. Пояснительная  записка. 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, 
направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

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. 

Специфика внеурочной деятельности состоит в  предоставлении условий для 
школьников не столько узнать, сколько научиться действовать, принимать решения и др.  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 
достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

 
Внеурочная  деятельность  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. 
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Внеурочная деятельность направлена на: 
- создание условий для развития личности ребенка, развитие его мотивации к познанию 

и творчеству; 
- приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям; 
- профилактику асоциального поведения; 
- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 
отечественной и мировой культуры; 

- обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 
духовного развития личности обучающегося; 

- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся; 
 
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 
развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 
одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная 
система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 
можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 
способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 
Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 
системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 
столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 
часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 
исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 
сверстников, благодаря индивидуальной работе,  глубже изучается материал. На  
занятиях   у учащихся формируются и раскрываются такие способности, как 
организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 
развитии школьников.. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы 
он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 
педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 
финансирования.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 
человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 
поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 
ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 
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эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного 
сознания и общественной жизни.  

       Программа реализации внеурочной деятельности  начальной школы СКК  
определяет виды организации деятельности учащихся, направленные на достижение  
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

        В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  
воспитательные результаты. Ценностные ориентации организации деятельности  
предполагают уровневую оценку в достижении планируемых результатов.   

         Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы 
оценки: педагогом, администрацией. 

Воспитательная   парадигма  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.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  
 

2.   Нормативно-правовая основа: 
         Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

         Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (второго поколения); 

         Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации; 

         Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

ОУ; 

        Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ; 

      Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16); 

         САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 
 

3. Цель внеурочной деятельности: 
 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение планируемых результатов 
Стандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся, 
формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 
социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего 
их социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и 
укрепления здоровья. 
 
Для достижения  поставленной цели необходимо: 
 

 Разработать и внедрить модель организации внеурочной деятельности в 

условиях реализации федерального государственного образовательного 
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стандарта и тем самым оптимизировать процесс воспитания и социализации 

младших школьников; 

 Формировать  условия для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создать условия для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося 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.  

 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 
совместно  с общественными организациями, 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. Подход и принципы построения содержания программы. 
Программа формируется с учетом психолого – педагогических   особенностей  
развития детей младшего школьного возраста. Согласно Л. С. Выготскому, с началом 
школьного обучения мышление становится центром сознательной деятельности 
ребенка. Развитие словесно-логического, рассуждающего мышления, происходящее 
в ходе усвоения научных знаний, перестраивает и все другие познавательные 
процессы: «Память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие - 
думающим» (Эльконин Д. Б.). Усвоение в ходе учебной деятельности основ 
теоретического сознания и мышления ведет к возникновению и развитию таких 
новых качественных образований, как рефлексия, анализ, внутренний план 
действий. 

В этот период качественно изменяется способность к произвольной регуляции поведения. 
Происходящая в этом возрасте «утрата детской непосредственности» (Л. С. Выготский) 
характеризует новый уровень развития мотивационно-потребностной сферы, что 
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позволяет ребенку не действовать непосредственно, а руководствоваться сознательными 
целями, социально выработанными нормами, правилами и способами поведения. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 
1. качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и 

деятельности; 
2. рефлексия, анализ, внутренний план действий; 
3. развитие нового познавательного отношения к действительности; 
4. ориентация на группу сверстников. 

Таким образом, младший школьный возраст является этапом существенных изменений в 
психическом развитии. Полноценное проживание ребенком данного возрастного 
периода возможно лишь при определяющей и активной роли взрослых (учителей, 
родителей, воспитателей, психологов), основной задачей которых является создание 
оптимальных условий для раскрытия и реализации потенциальных возможностей 
младших школьников с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.Глубокие 
изменения, происходящие в психологическом облике младшего школьника, 
свидетельствуют о широких возможностях развития ребенка на данном возрастном этапе. 
В течение этого периода на качественно новом уровне реализуется потенциал развития 
ребенка как активного субъекта, познающего окружающий мир и самого себя, 
приобретающего собственный опыт действования в этом мире. 

Младший школьный возраст является сенситивным для: 

 формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных 
потребностей и интересов; 

 развития продуктивных приемов и навыков учебной работы, «умения учиться»; 
 раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; 
 развития навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 
 становления адекватной самооценки, развития критичности по отношению к себе 

и окружающим; 
 усвоения социальных норм, нравственного развития; 
 развития навыков общения со сверстниками, установления прочных дружеских 

контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: 
преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Ведущая роль учебной 
деятельности в этом процессе не исключает того, что младший школьник активно 
включен и в другие виды деятельности (игра, элементы трудовой деятельности, занятия 
спортом, искусством и пр.), в ходе которых совершенствуются и закрепляются новые 
достижения ребенка. 

Младший школьный возраст - это период позитивных изменений и преобразований. 
Поэтому так важен уровень достижений, осуществленных каждым ребенком на данном 
возрастном этапе. Если в этом возрасте он не почувствует радость познания, не 
приобретет умения учиться, не научится дружить, не обретет уверенность в своих 
способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем (за рамками сенситивного 
периода) будет значительно труднее и потребует неизмеримо более высоких душевных и 
физических затрат. 
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В связи с возрастными фазами развития Программа предполагает 
следующие принципы построения программы: 
 

 включение обучающихся 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. Направления реализации программы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности, 
зафиксированным в ФГОС и в соответствии с рекомендациями Комитета по 
образованию: 

 Спортивно – оздоровительное  

 духовно-нравственное (в том числе, военно-патриотическое) 

 общеинтеллектуальное (познавательное) 

 общекультурное (художественно-эстетическое) 

 социальное (в том числе, общественно-полезная и проектная деятельность). 
 
 

5.1. Спортивно-оздоровительное 
 
Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся начального общего 

образования. 

Ценностные основы: здоровье- физическое, нравственное и социально- психическое; 

стремление к здоровому образу жизни. 
 

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 

развитие валеологической культуры. 
Задачи: 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 формировать представление: 

 о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
  о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 
 о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности; 

 о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 
 о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 
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 научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
 формировать:   навыки позитивного коммуникативного общения;           

представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно 

выполнять физические упражнения. 
         Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий:  секции; проведение часов 

общения; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, 

викторин, экскурсий; дни здоровья. 

 
 

5.2. Духовно-нравственное (в том числе, военно-патриотическое) 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 

нравственного воспитания учащихся начальной школы и  направлено на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Духовно- 

нравственное развитие гражданина России- это процесс последовательного расширения и 

укрепления ценностно- смысловой сферы личности, формирования способности человека 

сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных 

идеалов, ценностных установок. 

Цель: 
Создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи: 
1.  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно- игровой, предметно- продуктивной, социально- ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции-«становиться 

лучше»; 
2.   формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
3.  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
4.                 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 
 

5.3. Общеинтеллектуальное (познавательное) 

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 

организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие 

нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных 

факторов развития современной личности младшего школьника становится именно 

познавательная творческая деятельность самого ребёнка. 
Научно-познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном 

направлении строится с учётом возрастных психолого- педагогических особенностей 

мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления 

и получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, которое 

отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию 

научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает 

творческий потенциал учащихся.          Большое значение в развитии и социализации 
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младших школьников имеет организация внеурочной работы по предмету. Она углубляет 

знания, расширяет кругозор, развивает творческие  способности, интеллект учащихся, 

стимулирует их активность, поскольку может быть приближена к интересам и 

возможностям ученика. 

Цель: 
            Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 
 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 
 способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество 

учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, исследовательские 

проекты, конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 

5.4. Общекультурное (художественно-эстетическое) 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

         Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель: 
Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Задачи: 
 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, 

творческих способностей; 

 формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 
 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности; 
 овладение навыками межличностного общения; 

 формирование интереса к творческим профессиям. 
 

 

5.5. Социальное (в том числе, общественно-полезная и проектная 

деятельность). 
 

 Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов образования, 

связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации можно трактовать по-

разному. Наиболее принципиальное различение связано с пониманием социализации либо 

как адаптации к существующим социальным условиям, либо как обеспечения 

возможности эффективной преобразующей деятельности в условиях меняющегося 

социума. 

Цель: 
Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты. 

Задачи: 

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 
 формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 
 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 
 стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 



 10 

 
Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный 

процесс, направленный на преобразование и создание качественно новых форм 

социальных отношений и общественного бытия. В рамках социального направления 

учащиеся принимают добровольное посильное участие в улучшении, совершенствовании 

общественных отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их 

социуме.  Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, 

поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью 

перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 
 

6. Формы организации внеурочной деятельности 

Направления внеурочной деятельности – это содержательные ориентиры при 
построении соответствующих образовательных программ, а формы внеурочной 
деятельности разрабатываются и реализуются на основе видов деятельности.   

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Вид внеурочной 
деятельности 

Образовательные  
формы 

Уровень 
результатов 
внеурочной 
деятельности 

Преимущественные 
формы достижения 
результата 

Спортивно-
оздоровительно
е 

Спортивно-
оздоровительна
я 
деятельность 

Занятия 
спортивных секций, 
беседы о ЗОЖ, 
участие в 
оздоровительных 
процедурах. 
Школьные 
спортивные 
турниры. 
Социально 
значимые 
спортивные и 
оздоровительные 
акции-проекты. 

Приобретение 
школьником  
социальных 
знаний 
Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 
Получение опыта 
самостоятельного 
социального 
действия 

Занятия в 
спортивных кружках, 
беседы о ЗОЖ, 
участие в 
оздоровительных 
процедурах. 
Школьные 
спортивные 
турниры. 
Социально 
значимые 
спортивные и 
оздоровительные 
акции-проекты 

Общекультурное Художественное 
творчество 
 
 
 
 
 
 
 

Кружки 
художественного 
творчества. 
Художественные 
выставки, 
фестивали искусств, 
спектакли в классе, 
школе. 
Социальные 
проекты на основе 
художественной 
деятельности 

Приобретение 
школьником  
социальных 
знаний 
Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 
Получение опыта 
самостоятельного 
социального 
действия 

Кружки 
художественного 
творчества. 
Художественные 
выставки, фестивали 
искусств, спектакли в 
классе, школе. 
Социальные проекты 
на основе 
художественной 
деятельности 

 Досугово-
развлекательная 
деятельность 
(досуговое 
общение) 

Концерты, 
инсценировки, 
праздники на 
уровне класса и 
школы. 
 

Приобретение 
школьником  
социальных 
знаний 
Формирование 
ценностного 

Концерты, 
инсценировки, 
праздники на уровне 
класса и школы. 
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отношения к 
социальной 
реальности 
Получение опыта 
самостоятельного 
социального 
действия 

Общеинтеллек 
туальное 

 Познавательная Викторины, 
познавательные 
игры, 
познавательные 
беседы. 
Дидактический 
театр, 
общественный 
смотр знаний. 
Детские 
исследовательские 
проекты, 
внешкольные 
акции 
познавательной 
направленности 
(олимпиады, 
конференции 
учащихся, 
интеллектуальные 
марафоны) 

Приобретение 
школьником  
социальных 
знаний 
 Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 
Получение опыта 
самостоятельного 
социального 
действия 
 

Викторины, 
познавательные 
игры, 
познавательные 
беседы. 
 
Дидактический 
театр, общественный 
смотр знаний 
 
 
 
Детские 
исследовательские 
проекты, 
внешкольные акции 
познавательной 
направленности 
(олимпиады, 
конференции 

Духовно- 
нравственное 

Досугово-
развлекательная 
деятельность 

КТД (коллективно-
творческое дело). 
Социальная проба 
(инициативное 
участие ребенка в 
конкурсах, 
викторинах, на 
праздниках, 
организованное 
взрослыми). 
 

Приобретение 
школьником  
социальных 
знаний 
 Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 
Получение опыта 
самостоятельного 
социального 
действия 

КТД (коллективно-
творческое дело). 
Социальная проба 
(инициативное 
участие ребенка в 
конкурсах, 
викторинах, на 
праздниках, 
организованное 
взрослыми). 
 

Социальное Трудовая 
(производственн
ая) деятельность 

Кружки 
технического 
творчества, кружки 
домашних 
ремесел. 
Трудовой десант, 
сюжетно-ролевые 
игры «Почта», 
«Фабрика». 
Субботник, детская 
производственная 

Приобретение 
школьником  
социальных 
знаний 
 Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 
Получение опыта 
самостоятельного 

Кружки технического 
творчества, кружки 
домашних ремесел. 
Трудовой десант,  
сюжетно-ролевые 
игры «Почта», 
«Фабрика». 
Субботник, детская 
производственная 
бригада. 
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7. Условия реализации программы. 
 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 

- конкретное планирование деятельности; 

- кадровое обеспечение программы; 

- методическое обеспечение программы; 

- педагогические условия; 

- материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 
 
 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

8.Кадровое обеспечение. 

 
В реализации программы участвуют: 

- учителя школы, реализующие программу; 

- офицеры – воспитатели; 

- педагоги дополнительного образования; 

- психолог; 

- Библиотека СКК и библиотека К.Маркса 

- Музей Заельцовского района 

- МЦ «Содружество» 

- ДК Энергия  «Артистическое Созвездие» 

- Спортивная школа «Лигр» 

бригада. социального 
действия 

 

Взаимодействие 

Администрация 

школы 

Мед.работник 

психолог 

 

Офицеры - 

воспитатели 

 

Родители 

 

Классный 

руководитель 

Музеи, 

спорт.школы, 

библиотеки 

Другие учреждения 

дополнительного 

образования 
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- Планетарий 

  

 

9. Научно-методическое обеспечение и экспертиза 

занятости обучающихся во внеурочное время 

 
 методические пособия, 
 интернет-ресурсы, 
 мультимедийный блок. 

 

Создать банк методических 
разработок дел школы,    
мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов и 
воспитателей. 
Организация обмена опытом 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. 
Провести педагогические советы и заседания МО с 
участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 
литературы по организации 
досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 
обновление. 
Систематизация методической литературы.  
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 
содержанием имеющейся методической литературы. 

 
 

10. Материально-техническое обеспечение: 
 

 Оборудование рабочего места педагога. 

 Оснащение актового зала и кабинета  звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

 Организация и оснащение методического кабинета. 

 Оснащение читального зала библиотеки. 

 Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

 Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

 Материально-техническое оснащение  для творчества младших школьников и 

оформления детских работ. 

 Наличие канцелярских принадлежностей. 

 Аудиоматериалы и видеотехника. 

 Телевизор. 

 Компьютеры. 
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 Мультимедийный проектор; 

 Экран и др. 

 

 

 

 

11. Предполагаемые результаты 
Планируемые результаты освоения Программы внеурочной деятельности представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы  

основного общего образования. 

 
Ожидаемые результаты:  

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей; создание оптимальных условий для развития и отдыха 

детей; 
 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  

воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  
 расширение возможностей для  развития личности учащегося, реализации  

его интересов;  

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 сохранение имиджа корпуса, как общественно активной структуры, развитие 
традиций СКК; 

 формирование единого воспитывающего пространства; 

 активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах 
различного уровня; 

 использование потенциала открытого образовательного пространства. 
 
Таким образом, создание условий  для достижения  младшими школьниками лучших 
результатов освоения основной образовательной программы и формирования 
универсальных учебных действий  является целью организации внеурочной 
деятельности. 

 

12.   Содержание воспитательной деятельности 

 
Внеурочная деятельность направлена на формирование у детей: 

         гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

         социальной активности; 

         представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

         приобщение к системе культурных ценностей; 

         трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

         экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

         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; 

         организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 
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сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

         навыков здорового образа жизни. 

 

 

       

 

13.  Виды  внеурочной  деятельности. 
 

         игровая деятельность; 

         познавательная деятельность; 

         проектирование; 

         проблемно-ценностное общение; 

         досугово-развлекательная деятельность; 

         художественное творчество; 

         социальное творчество; 

         трудовая деятельность; 

         спортивно-оздоровительная деятельность; 

         экскурсионно-краеведческая деятельность (эколого-краеведческая деятельность). 

 

14.   Методы  и  средства  внеурочной деятельности. 
 
           Методы и средства внеурочной деятельности – это методы и средства воспитания, 

выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

        диагностика обучающихся, их родителей (законных представителей) с целью 

выяснения интереса детей, информированности по данному вопросу; 

        проектные  упражнения; 

        мини-исследования; 

        игры, конкурсы, концерты, выступления, защиты, презентации и т. д.; 

        поручения; 

        планирование деятельности; 

        анализ деятельности, в т. ч. самоанализ. 

 

Эти методы всегда имеют положительное влияние на обучающихся, формируют 

позитивное общественное мнение о школе 

 

 

15.   Факторы, влияющие на качество внеурочной 

деятельности. 
 

 

ВНЕУРОЧНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

  Наличие условий для внеурочной 

деятельности, отвечающей 

потребностям личности и школьного 

коллектива 

 Обеспеченность педагогическими 

кадрами 

Личностные  качества педагога. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

 Система психолого-педагогических 

знаний по образовательным 

методикам 
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Умение формировать систему 

ведущих позитивных отношений, 

составляющую "ядро" личности 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

 Наличие материально-технической 

базы, необходимой для организации 

разносторонней образовательной 

деятельности, удовлетворяющей 

потребностям коллектива и личности  

  

 
 
 
 
 

16.   Образовательные результаты внеурочной 

деятельности. 
 

Начальная  школа  работает  по  трём  уровням  результатов  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 ученика со своими учителями и воспитателями, 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 субъектамиза пределами школы, в 
открытой общественной среде. 

 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. 

 При этом, согласно проекту Базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной 
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, 
отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, 
отличных от урочной системы обучения. 
 
Краткая формулировка трех уровней результатов внеурочной деятельности: 



 17 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3 уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

 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. 

 
В результате получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные действия, учебная компетентность 
обучающихся. 

 

17.  Ожидаемые результаты реализации программы. 
 

Результатом реализации Программы внеурочной деятельности, разработанной в 
кадетском корпусе, должна стать теоретически обоснованная и  апробированная модель 
уклада школьной жизни в начальной школе, частью которой является модель 
организации внеурочной деятельности и отработанный механизм её реализации в 1- 4 
классах в процессе их воспитания и социализации.  
. 

1) Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

2) Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов.                                                          

3) Творческая самореализация детей; 

4) Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

5) Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

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

7) Формирование единого воспитывающего пространства; 

8) Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

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

внеурочную деятельность школы; 

10) Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах различного 

уровня; 

11) Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

12) Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

13) Улучшение психологической и социальной комфортности в  едином 

 воспитательном пространстве; 

14) Укрепление  здоровья воспитанников; 

15) Развитие творческой активности каждого ребёнка; 

16) Укрепление связи между семьёй и школой. 

 
 

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 
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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 начальной школе СКК  созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 
организации дополнительного образования. Вся система работы 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. 

 

18. 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;  
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 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. 
 

Диагностика эффективности реализации программы внеурочной деятельности: 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 
обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 
сформированности познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 
потенциала личности 

Компетенции 
ученика 

Показатели  Методический инструментарий 

Сформированность 
познавательного 
потенциала 
личности учащегося 
и особенности 
мотивации. 

1.Познавательная 
активность 
учащихся. 
2.Произвольность 
психических 
процессов. 
3.Эмоциональное 
состояние 
(уровень 
тревожности) 

1.Методики изучения развития познавательных процессов 
личности ребёнка. 
2.Педагогическое наблюдение. 
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Целью диагностики является выяснение, того - являются ли (и в какой степени)  
воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, 
существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять 
позитивный опыт воспитания. 

Первый предмет диагностики - это личность самого воспитанника.  

В каком направлении происходит развитие личности ученика? На какие ценности он 
ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе 
складываются у него в процессе воспитания? 

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно различными 
способами. Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным 
состоянием школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых 
педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, 
погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых 
педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть анализ 
письменных работ школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и т. 
д.  

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала 
личности и её 
зависимость от 
сформированности 
общешкольного 
коллектива. 

1.Коммуникабель
ность. 
2.Знание этикета. 
3.Комфортность 
ребёнка в школе. 
4.Сформированно
сть совместной 
деятельности. 
5.Взаимодействие
со взрослыми, 
родителями, 
педагогами. 
6.Соблюдение 
социальных и 
этических норм. 
 

1.Методика выявления коммуникативных склонностей уч-
ся. 
2. Педагогическое наблюдение. 
3.Анкета «Ты и твоя школа». 
 

Сформированность 
нравственного, 
эстетического 
потенциала 
учащегося. 

1.Нравственная 
направленность 
личности. 
2.Сформированно
сть отношений 
ребёнка к Родине, 
обществу, семье, 
школе, себе, 
природе, труду.  
3.Развитость 
чувства 
прекрасного. 

1.Методики изучения развития процессов личности 
ребёнка. 
2.Педагогическое наблюдение. 
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Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из важнейших 
условий развития личности ученика.  

Традиционно в российских школах внеурочная деятельность организуется главным 
образом в коллективе: классе кружке, спортивной секции, детском общественном 
объединении и т. д. Современный ребёнок развивается как личность в нескольких разных 
коллективах — разных по характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по 
характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в них 
ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счёт одних своих свойств он 
может порождать процессы нивелировки личности, её усреднения, за счет других — 
развивать индивидуальность ученика, его творческий потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива (здесь мы предлагаем 
использовать хорошо зарекомендовавшую себя диагностическую методику А. Н. 
Лутошкина «Какой у нас коллектив»), а также характер взаимоотношений школьников в 
детском коллективе (для диагностики этих отношений целесообразно использовать 
методику социометрии).  

Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция педагога, ещё одно 
важнейшее условие развития личности ученика.  

В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной 
деятельностью педагога; какие профессиональные ценности сформированы у педагогов  
Не меньшее значение имеет и характер педагогической позиции. Сформирована ли у вос-
питателя гуманистическая или авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли он 
самоопределение воспитанника или рассматривает его как tabula rasa для воплощения 
своих замыслов? Здесь  можно использовать методику диагностики профессиональной 
позиций педагога как воспитателя.                                                

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики 
должно позволить педагогам: 

 разрабатывать  образовательные   программы   внеурочной   деятельности   с   чётким 
и   внятным   представлением о результате; 

 подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение 
результата определённого уровня; 

 выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

 диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 
 оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат 

они претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и 

т. д.).  
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План  внеурочной  деятельности  

 

Направление 

деятельности 

Формы реализации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

объединений 

Количество часов в 

неделю/год 

Итого 1 

класс

ы 

2 

класс

ы 

3 

класс

ы 

4 

класс

ы 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, 

кружки, секции, 

марафоны 

«Самбо», 

«Белая ладья», 

«Общая физическая 

подготовка» 

22/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Общекультурно

е 

Кружки, выставки, 

посещение театров 

«Умелые руки», 

театр.  студия «Три 

плюс», «Город 

танцев» 

22/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Общеинтел 

лектуальное 

Участие в 

олимпиадах, 

интеллектуальных 

играх, конкурсах, в 

конференциях 

посещение кружков, 

«Эрудит» 23/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Духовно-

нравственное 

Экскурсии,   студии 

– хоровые, ИЗО, 

кружки 

«Сибирские кадеты 

и сударыни», 

кружок «Юный 

художник», 

«Домоведение», 

«Эскиз», «Азбука 

нравственности» 

22/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Социальное 

Участие в акциях, 

проектная 

деятельность 

 21/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Всего 
10/33

0 

10/34

0 

10/34

0 

10/34

0 
40/1350 

 

 


