План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Цели

организации

образования:

внеурочной

обеспечение

на

деятельности

соответствующей

уровне

возрасту

начального

адаптации

общего

ребёнка

в

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка,
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно
оздоровительное,

духовно

нравственное,

социальное,

общеинтеллектуальное,

общекультурное).
Формы организации внеурочной деятельности, как ив целом образовательной
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего образования определены МАОУ СОШ № 145 с углубленным изучением
отдельных

предметов.

Содержание

занятий,

предусмотренных

во

внеурочной

деятельности, осуществляться в таких формах как художественные, культурологические,
хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады,
экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Основными принципами внеурочной деятельности являются:
 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и
целостности образования в целом;


развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и
профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности;



системная организация управления учебно-воспитательным процессом.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350
часов за 4 года обучения.
Внеурочная

деятельность

осуществляется

с

участием

педагогов

организации,

осуществляющей образовательную деятельность (оптимизационная модель).

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как
правило,

классный

руководитель,

который

взаимодействует

с

педагогическими

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает
внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и должен
быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых
результатов

освоения

основной

образовательной

программы

начального

общего

образования.
Направления внеурочной деятельности
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья учащихся уровня начального
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной

образовательной

программы

начального общего

образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования,
показательные выступления и др.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в
совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других

институтов общества. В основу работы по данному направлению положены ключевые
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся
гражданской идентичности;
-

воспитание

нравственного,

ответственного,

инициативного

и

компетентного

гражданина России;
-

приобщение

обучающихся

к

культурным

ценностям

своей

этнической

или

социокультурной группы;
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки поделок, их
авторская демонстрация, защита проектов, показательные выступления.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов
учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта уровня
начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в
социуме.
Основными задачами являются:
-оформирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
-воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, соревнования.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Основными задачами являются:
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
- овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся начальной школы.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита
проектов и их демонстрация.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному

развитию,

нравственному

самосовершенствованию,

формированию

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран.
Основными задачами являются:
-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
-становление активной жизненной позиции;
-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы
План внеурочной деятельности

Направление
деятельности

Вид деятельности

Формы
деятельности

Духовно-

Проблемно-

Выставки, Дни

нравственное

ценностное общение

театра, кино, музея,
беседы,
конференции,
Единые уроки
мужества,
Фестиваль военно-

1
класс/
кол-во
часов
2/66

2
класс/
кол-во
часов
2/70

3
класс/
кол-во
часов
2/70

4
класс/
кол-во
часов
2/70

патриотической
песни «Родина
моя», Акция
«Ветеран живет
рядом»
Общеинтеллекту

Курсы ВД:

Предметные

альное

«Юным умникам и

недели, конкурсы,

умницам»,

экскурсии, ролевые,

«Учусь делать проект»

деловые игры,

2/66

2/70

2/70

2/70

2/66

2/70

2/70

2/70

2/66

1/35

1/35

1/35

2/66

2/70

2/70

2/70

10/330

9/315

9/315

9/315

олимпиады,
Интеллектуальные

детские

проекты

исследовательские
проекты, НПК

Общекультурное

Курсы ВД

Фестивали,

«Мир песен»

концерты, выставки

Коллективные
творческие проекты
Социальное

Социальные,

Выставки,

благотворительные

фестивали,

акции, фестивали,

социальные

концерты, праздники

проекты «Доброта
наших сердец»,
«Братья меньшие»,
«Сбережем лес»,
ролевые, деловые
игры

Спортивно-

Курс ВД

Экскурсии, походы,

оздоровительное

«Подвижные игры»

соревнования,

Туристко-

беседы ЗОЖ,

краеведческая

участие в

деятельность.

оздоровительных

Программа «Разговор

мероприятиях

о правильном
питании»
ИТОГО

Предполагаемые результаты реализации Плана внеурочной деятельности
Личностные результаты:
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
-формирование ценностей многонационального российского общества;
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его

органичном

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;
- формирование начальных представлений о моральных нормах и правилах

нравственного

поведения;
-накопление нравственно-этический опыта взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
- формирование неравнодушного отношения к жизненным проблемам других людей, сочувствие
к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
- утверждена способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей.
Метапредметные результаты:
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

-готовность слушать собеседника и вести диалог;
-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою;
-умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
-определение общей цели и путей ее достижения;
-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.
Предметные результаты:
По направлению духовно-нравственное развитие личности:
- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных

правил

нравственного

поведения

в

мире

природы

и

людей,

норм

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, готовность к нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности России; становление внутренней установки личности
поступать согласно своей совести;
-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в
жизни человека и общества;
-о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
-осознание ценности человеческой жизни.
По направлению физкультурно-спортивное и оздоровительное развитие личности:
-знание основ здорового и безопасного образа жизни;

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.).
По направлению социальное развитие личности:
-умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
- приобретение навыков самообслуживания;
- освоение правил техники безопасности;
-приобретение

первоначальных

навыков

совместной

продуктивной

деятельности,

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
-приобретение обобщенных способов деятельности, умений практической деятельности;
-сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
По направлению общеинтеллектуальное развитие личности:
-приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умений применять их для выполнения проектных художественно- конструкторских
задач;
-приобретение системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии.
По направлению общекультурное развитие личности:
-усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека;
-сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной
культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности;
-потребности в художественном творчестве и в общении с искусством.
Результаты внеурочной деятельности.
Воспитательный

результат

внеурочной

деятельности

-

непосредственное

духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём
уровням.
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.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни.

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.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального
действия.

