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План внеурочной деятельности

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования  предусматривает  тесное  единство  урочной  и  внеурочной  деятельности.
Внеурочная  деятельность  является  одним  из  способов  реализации  (наряду  с  учебным
планом) образовательным учреждением основной образовательной программы начального
общего образования.

Внеурочная деятельность позволяет обеспечить духовно-нравственное развитие и
воспитание  обучающихся,  становление  их  гражданской  идентичности  как  основы
развития  гражданского  общества,  приобретение  первоначальных  навыков  совместной
продуктивной  деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи  и  является  инструментом
реализации индивидуального запроса родителей и учащихся.

Внеурочная  деятельность в  МБОУ  «Георгиевская  СОШ»  ориентирована  на
решение задач, направленных на гуманизацию образовательного пространства школы:

Выравнивание стартовых возможностей развития личности ребенка;

Создание  условий  для  выбора  индивидуального  образовательного  маршрута
учащихся;

Обеспечение каждому ученику «ситуацию успеха»;

Обеспечение условий для самореализации личности ребенка.
Под  внеурочной  деятельностью понимается  комплекс  всех  видов  деятельности

учащихся  (кроме  учебной),  в  которых  возможно  и  целесообразно  решение  задач  их
воспитания  и  социализации.  Внеурочная  деятельность    –  это  форма  творческого
целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательно-
образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально-
культурных ценностей общества.

Внеурочная  деятельность  тесно  связана  с  основным  образованием  и  является
неотъемлемой частью системы обучения младшего школьника.

Цели внеурочной деятельности:

Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе
свободного  выбора,  постижения  духовно-нравственных  ценностей  и  культурных
традиций;

Воспитание и социализация духовно-нравственной личности.
Задачи  внеурочной  деятельности  учащихся  согласуются  с  задачами  духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся:

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека;

Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания;

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;



Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Организация  внеурочной  деятельности  в  МБОУ  «Георгиевская  СОШ»
строится на следующих принципах:

Соответствие возрастным особенностям обучающихся;

Преемственность с технологиями учебной деятельности;

Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;

Опора на ценности воспитательной системы школы;

Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности

в школе:

Реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;

Включение  ребёнка  в  систему  коллективных  творческих  дел,  которые  являются
частью воспитательной системы школы по пяти направлениям;

Использование ресурсов учреждений дополнительного образования.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в школе являются:

Запросы родителей, законных представителей учащихся 1-4-х классов;

Приоритетные направления деятельности школы;

Интересы и возможности педагогических работников.
В  основе  модели  внеурочной  деятельности,  реализуемой  в  МБОУ  «Георгиевская

СОШ», - оптимизация всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.
План внеурочной деятельности определяет направления внеурочной деятельности,

их содержательное наполнение для учащихся 1-4-х классов (перечень рабочих программ),
время, отводимое на внеурочную деятельность. И рассчитан на 4 года.

Внеурочная  деятельность  организуется  в  МБОУ  «Георгиевская  СОШ»   по
следующим направлениям развития личности:
Принципы организации ВД:

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;

соответствие  возрастным  особенностям  учащихся,   преемственность  с
технологиями учебной деятельности;

опора на традиции и положительный опыт организации ВД;

опора на ценности воспитательной системы школы.
Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности

учащихся начальных классов школы.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:

спортивно-оздоровительное;

духовно-нравственное; 

социальное;

общеинтеллектуальное;

общекультурное.
Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной 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;

туристско-краеведческая деятельность.
Виды и  направления  внеурочной деятельности  школьников  тесно  связаны между

собой.  Например,  ряд  направлений  совпадают  с  видами  внеурочной  деятельности
(спортивно-оздоровительная, познавательная деятельность, художественное творчество).

Такие направления, как военно-патриотическое, проектная деятельность могут быть
реализованы в любом из указанных видов внеурочной деятельности. По сути дела, они
представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочных занятий.

Общественно-полезная  деятельность  может  быть  опредмечена  в  таких  видах
внеучебной  деятельности,  как  социальное  творчество  и  трудовая  (производственная)
деятельность.

Следовательно,  все  направления  внеурочной  деятельности  необходимо
рассматривать  как  содержательный  ориентир  при  построении  соответствующих
образовательных  программ,  а  разработку  и  реализацию  конкретных  форм  внеурочной
деятельности школьников основывать на видах деятельности. При этом виды и формы
внеурочной  деятельности  определяются  самостоятельно  в  ОУ,  с  учетом  имеющегося
потенциала и ресурсов, с обязательной ориентацией на запрос родителей и детей.

Направления Формы  внеурочной  (воспитательной)
работы

Количество часов по
классам

Ито
го

1 2 3 4
Общеинтеллект

уальное
Олимпиады (очные, дистанционные) 6 6 6 6 24

Предметные недели, праздники 4 4 4 4 16
Урок Знаний 1 1 1 1 4
Математический фейерверк 1 1 1 1 4
Библиотечные уроки; 2 2 2 2 8
Экскурсии, 4 4 4 4 16
Кружок «Карусель» 34 34 68
Деловые и ролевые игры; 2 2 2 2 8
Научно-исследовательская  конференция
на уровне школы, района;

2 2 2 2 8

Интеллектуально-творческие  игры,
викторины

5 5 5 5 20

Интеллектуальный  конкурс  «Умники
Канского района»

1 1 1 1 4

Кружок «Шахматы» 34 34 68
Спортивно-

оздоровительн
ое направление

«День здоровья» 2 2 2 2 8
Спортивно-оздоровительные  праздники,
походы

4 4 4 4 16

Спортивно-оздоровительные
соревнования

4 4 4 4 16

Классные часы по ЗОЖ, охране здоровья 6 4 4 4 18
Спортивный туризм 34 34 68



Подвижные игры 33 12 12 12 69
Духовно-

нравственное
Классные часы «Уроки нравственности» 6 4 4 4 18
Встречи  с  ветеранами  труда,  «Уроки
мужества»

2 2 2 2 8

Библиотечные мероприятия 3 3 2 2 10
Кружок «Экология и мы» 33 34 34 34 135
Праздники,  акции,  выставки,  конкурсы,
концерты

6 6 5 5 22

Помощь ветеранам труда 1 1 1 1 4
ИЗО кружок «Волшебная кисточка» 34 34

Общекультурн
ое

Кружок «Солнышко» 34 34 68
Кружок «Мир чудес» 34 34 68
Классные  часы  о  культуре  поведения,
эстетике внешнего вида.

6 4 4 4 18

Конкурсы,  фестивали,  праздники,
концерты.

6 6 5 5 22

Хореографическая  студия  «Фантазия»  в
СДК

33 34 34 34 135

Экскурсии в музей 2 2 2 2 8
Посещение театра, сельской библиотеки 4 4 3 3 14
Выставки  рисунков,  поделок  и
творческих работ 

4 4 4 4 16

Социальное Праздники,  выставки,  конкурсы,
концерты

6 4 4 4 18

Классные часы (беседы) 4 4 4 4 16
Акции  «Мастерская  Деда  Мороза»,
«Помоги  птицам»,  «Ветеран  живет
рядом»

3 3 3 3 12

проведение субботников 2 2 2 2 8
работа на пришкольном участке 3 3 3 3 12

200 212 340 340 1092

Заинтересованность  школы  в  решении  проблемы  внеурочной  деятельности
объясняется  включением  её  в  воспитательную  работу  школы  и  новым  взглядом  на
образовательные  результаты.  Если  предметные  результаты  достигаются  в  процессе
освоения школьных образовательных  дисциплин,  то  в  достижении метапредметных,  а
особенно  личностных  результатов  –  ценностей,  ориентиров,  потребностей,  интересов
человека удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает
её исходя из своих интересов, мотивов.

Итогом любой деятельности должен быть определенный результат. При организации
внеурочной деятельности школьников необходимо понимать различие между результатом
и эффектом этой деятельности.

Результат –  это  то,  что  стало  непосредственным  итогом  участия  школьника  в
деятельности. 

Эффект - это последствие результата. 
Воспитательный  результат  внеурочной  деятельности  –  это  непосредственное

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде
деятельности. 

Воспитательный  эффект  внеурочной  деятельности  –  это  влияние  духовно-
нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка.



Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются
по трем уровням:

Уровень Результат Сотрудничество 
1 уровень 
результатов

Приобретение школьником:

 социальных знаний об общественных
нормах,  о  неодобряемых  и
одобряемых  формах  поведения  в
обществе и т.п., 

 первичного  понимания  социальной
реальности и повседневной жизни.

Для достижения данного 
уровня необходимо 
сотрудничество школьника 
со своим учителем. Учитель 
выступает как носитель 
положительного опыта.

2  уровень 
результатов

Получение школьником:

 опыта переживания;

 позитивного отношения к базовым
ценностям общества  таким как:
человек, семья, Отечество, знания, труд 
и т.д.

Для достижения данного 
уровня необходимо 
сотрудничество школьника 
со своими одноклассниками,
т. е. в защищенной, 
дружеской среде. Именно в 
такой среде школьник 
начинает ценить или 
отвергать приобретенные 
социальные знания.

3 уровень 
результатов

Получение школьником 
самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном 
действии, действии в открытом социуме,
за пределами дружественной среды 
юный человек становится гражданином, 
социальным      деятелем.

Особое значение для 
достижения данного уровня 
имеет взаимодействие 
школьника с  социальными 
субъектами за пределами 
школы.

Достижение  трёх  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  увеличивает
вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей.

Включение  ребёнка  в  систему  коллективных  творческих  дел,  которые  являются
частью воспитательной системы школы по пяти направлениям, в основе данной модели
лежит принцип  опоры на ценности воспитательной системы школы.

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую
годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к
участию  и  участие  в  общешкольном  мероприятии  позволяют  ребёнку  овладевать
универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их
развития.  Участие  ребенка  в  общешкольных  делах  осуществляется  на  добровольной
основе, в соответствии с интересами и склонностями.

Таким  образом,  для  ребёнка  создаётся  особое  образовательное  пространство,
позволяющее  развивать  собственные  интересы,  успешно  проходить  социализацию  на
новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.


