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1. Нормативно-правовая и документальная основа: 

-Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, принятый 06.10.2009г   

-Основная  образовательная  программа   начального  общего  образования 

( пр. № 72а от 20.06.2014 г) 

2. Пояснительная записка 

     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. 

 Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как 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. 

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, 
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духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

   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,  викторин, праздничных мероприятий,  олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль 

духовном развитии подростков. 

  Занятия  проводятся не только учителями начальной школы, но и основного 

и среднего звена.Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не 

учитываются при определении обязательной допустимой нагрузке учащихся, 

но являются обязательными для финансирования. 

Воспитательная система школы 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. 

Деятельность школьников  направлена на развитие воспитательных 

результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.   

 3.  Цель внеурочной деятельности. Задачи 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.  

Задачи  внеурочной деятельности: 
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1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно  с общественными организациями, ДДТ,  библиотекой, 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.Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 

8.Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

 

4.   Принципы программы: 

 Включение учащихся 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). 

На содержание программы оказывают влияние следующие факторы: 
Традиции школы. Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

Особенности руководителей кружков и секций, их 

интересы,                      склонности, установки. 

5.Направления реализации программы 

Программа организации внеурочной  деятельности  состоит из  подпрограмм, 

в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности: 

 спортивно-оздоровительное,  

художественно-эстетическое,   

духовно-нравственное,  

обще интеллектуальное, 

 социальное. 
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   6. 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.  

6.1. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь;  

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью 

обмена  опытом, накопленным в шко. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы 

педагогов 

Создание условий для занятий внеурочной деятельностью 

Активизировать  

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных 

  мероприятий. 

 

Активизировать вовлеченность 

работников культуры в 

систему общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 6.2. Материально-техническое обеспечение: 

выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий, материалы для оформления и творчества детей, наличие 

канцелярских принадлежностей, аудиоматериалы и видеотехника, 

компьютеры, телевизор,проектор, экран и др. 
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7.  Ожидаемые результаты реализации программы. 

     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 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.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


