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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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.
Нормативные документы, регламентирующие организацию внеурочной
деятельности в образовательном учреждении:
• Закон «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012г. № 273);
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября
2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.,
регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом
Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в
Минюсте России 4 февраля 2011 г. регистрационный номер 19707);
• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г.
№ 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г.,
регистрационный номер 19682);
• СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в
Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
«Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003
г. № 27,зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный
номер 4594;
• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки
России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2
февраля 2011 г., регистрационный номер 19676);
• Письмо от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным
оборудованием»;
• Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении Федерального
государственного стандарта общего образования»;
• Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников.

Внеурочная деятельность является необходимым условием развития
потенциала обучающихся, создает среду для реализации индивидуальных
особенностей детей. В основе организации внеурочной деятельности лежит
создание условий для воспитания и социализации обучающихся младших
классов.
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 129 определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности
для обучающихся при получении начального общего образования (до 1350
часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и
возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность).
Целью организации внеурочной деятельности является максимальное
удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей и создание
условий для самореализации, саморазвития и самовоспитания личности
каждого ребёнка.
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;
единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов
дополнительного образования;
системная организация управления учебно-воспитательным процессом.
Внеурочная деятельность строится на основе социального заказа
общества, школы, родителей (законных представителей), в соответствии с
интересами и потребностями самих обучающихся и объединяет все виды
деятельности школьников.
При этом под внеурочной деятельностью следует понимать приобретение
учениками ценностных знаний и опыта в процессе участия в специально
созданных событиях.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать
следующие задачи:
обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
улучшить условия развития ребёнка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.
Внеурочная деятельность организуется, в основном, в образовательном
учреждении и обеспечивает создание условий для полноценного пребывания
ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном
единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках
основной образовательной программы МБОУ СОШ № 129.
В МБОУ СОШ № 129 реализуется оптимизационная модель внеурочной
деятельности. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех
внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее

реализации принимают участие все педагогические работники данного
учреждения.
Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель,
который в соответствии со своими функциями и задачами:
взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива;
организует систему отношений через разнообразные формы
воспитательной деятельности коллектива класса, в том числе, через органы
самоуправления;
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации
финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого
образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и
организационном единстве всех его структурных подразделений.
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной
деятельности опирается на следующие принципы:
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого
необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение
запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения,
особенностями основной образовательной программы учреждения.
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности
детей,
поддерживаются
процессы
становления
и
проявления
индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для
формирования
умений
и
навыков
самопознания
обучающихся,
самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.
3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности,
предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов
внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности
свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в
различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения
потребностей, желаний, интересов.
4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного
периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть
программы внеурочной деятельности может быть реализована во время
каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна
содержаться в рабочей программе кружка, студии.
5. Принцип учета возможностей учебно-методического
комплекта,
используемого в образовательной деятельности.
6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности
в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были

не только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения
образовательного учреждения.
Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального
общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
Внеурочная деятельность применяется также для закрепления и
практического использования отдельных аспектов содержания программ
учебных предметов, курсов.
Направления
и формы внеурочной деятельности: спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное реализуются через следующие формы:
1. Спортивно-оздоровительное:
• Работа спортивных секций по футболу, баскетболу.
• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр,
«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
• Проведение бесед по охране здоровья.
• Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток.
• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.
• Ведение классных часов «Полезные привычки», «Разговор о правильном
питании».
2. Общекультурное:
• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков,
поделок и творческих работ учащихся;
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида
ученика, культуре поведения и речи;
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла
на уровне школы, района, города, области.
3. Общеинтеллектуальное:
• Предметные недели;
• Библиотечные уроки;
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры
и др.
• Кружки, клубы, гостиные.
4. Социальное:
• Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, «Уроки
мужества»;
• Выставки рисунков;
• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, жителей
г.Екатеринбурга;
• Встречи с участниками «горячих точек»;
• Тематические классные часы;
• Участие в военно-патриотической игре «Зарница»;
• Оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда;
• Фестивали патриотической песни.

• Волонтерское движение, помощь детям из малообеспеченных семей, из
детских домов.
5. Духовно-нравственное:
Обсуждение реальных событий (близких детям), случившихся в городе,
стране, в мире, с этической точки зрения.
Просмотр видеоматериалов, кинофильмов, спектаклей и их обсуждение.
Организация экскурсий и обсуждение увиденного с ценностной точки
зрения.
Создание ситуаций для общения с людьми, имеющими разные позиции, и
последующее обсуждение.
Общение с природой; создание ситуаций для оказания помощи живым
существам
Групповые дискуссии, обсуждения.
Ролевые игры и театральная драматизация.
Разбор реальных ситуаций, проговаривание и обоснование выборов в
конкретной ситуации.
Сюжетно-ролевые игры, предполагающие проживание ситуаций выбора и
принятия на себя ответственности за них.
Совместное проживание сложных жизненных ситуаций и обстоятельств.
Встреча с ветеранами, забота о них.
Встречи с духовно богатыми людьми.
Поездки в места, насыщенные культурными, духовными смыслами погружение в атмосферу.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной
организацией
могут
использоваться
возможности
учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для
продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
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.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным
образованием детей выступают такие формы её реализации, как
факультативы, детские научные общества, экологические и военнопатриотические отряды и т. д.

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности,
обозначенными в нормативных документах федерального уровня, ОУ
выработало следующий перечень требований:
внеурочные занятия в ОУ проводятся во второй половине дня;
внеурочные занятия проводятся с группами детей, сформированными с
учётом выбора учеников и их родителей, по отдельно составленному
расписанию.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности
используются возможности учреждений дополнительного образования,
экскурсионной деятельности.
Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть двух видов:
авторские и разработанными педагогами ОУ в соответствии с требованиями к
рабочим программам внеурочных занятий.
Рабочие программы рассматриваются на Методическом объединении
учителей начальной школы и утверждаются директором школы.
При организации внеурочной деятельности школьников необходимо
понимать различие между результатами и эффектами этой деятельности.
Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия
школьника в деятельности. Например, школьник, пройдя туристический
маршрут, не только переместился в пространстве из одной географической
точки в другую, преодолел сложности пути (фактический результат), но и
приобрёл некое знание о себе и окружающих, пережил и прочувствовал нечто
как ценность, приобрёл опыт самостоятельного действия (воспитательный
результат).
Эффект — это последствие результата. Например, приобретённое знание,
пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили человека как
личность, способствовали формированию его компетентности, идентичности.
Воспитательный
результат
внеурочной
деятельности
—
непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его
участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние
(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на
процесс развития личности ребёнка.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников
распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов — получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения 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
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в
защищенной, дружественной социальной среде. Именно в такой близкой
социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов — получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами
дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей,
которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным
деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте
самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та
готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и
гражданского общества.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде.
Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности
увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации
детей. У учеников могут быть сформированы коммуникативная, этическая,
социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность в
её страновом, этническом, гендерном и других аспектах.
При организации внеурочной деятельности младших школьников
необходимо учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы
к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную
реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком первого
уровня результатов.
Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших
школьников друг с другом, что создаёт благоприятную ситуацию для
достижения во внеурочной деятельности школьников второго уровня
результатов.
Последовательное восхождение от результатов первого к результатам
второго уровня на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего
школьника к 4 классу реальную возможность выхода в пространство
общественного действия (т. е. достижение третьего уровня результатов).
Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно
оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной со-

циальной ситуации конфликтность и неопределённость должны быть в
известной степени ограниченны.
Результаты внеурочной деятельности не являются предметом
контрольно-оценочных процедур.
Кадровые условия
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности включают в
себя:
укомплектованность образовательного учреждения необходимыми
педагогическими, руководящими и иными работниками;
наличие соответствующей квалификации педагогических и иных
работников образовательного учреждения;
непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательного учреждения.
Начальная школа полностью укомплектованы педагогическими кадрами,
имеющими профессиональное педагогическое образование.
В организацию внеурочной деятельности включены педагогические
работники школы (учителя начальной школы, педагоги дополнительного
образования), а также, опосредовано,
учреждения дополнительного
образования и культуры: детский клуб «Старт», «Восход», детская
музыкальная школа №7, ДДТ «Надежда» благодаря чему созданы условия для
развития творческих интересов детей, включение их в художественную,
музыкальную и другие виды деятельности.
Основное преимущество совместной организации внеурочной
деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для
ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам,
возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к
осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов,
а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации
образовательной деятельности.
При взаимодействии образовательного учреждения с другими
организациями создаются общее программно-методическое пространство,
рабочие программы внеурочной деятельности, которые должны быть
сориентированы на планируемые результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №
129.

Внеурочная деятельность начального общего образования представлена
следующими курсами:
Направления внеурочной
Объединения внеурочной
деятельности
деятельности
Спортивно-оздоровительное

Общекультурное

учебный курс «Здоровячок»
учебный курс «Разговор о правильном
питании»
учебный курс «Земля – наш дом»

Обще-интеллектуальное

учебный курс «Информатика»
учебный курс «Умники и умницы»

Духовно-нравственное

учебный курс «Я гражданин России»
учебный курс «Этика – азбука добра»
учебный курс «Все цвета, кроме чёрного»
учебный курс «Мой мир»

Социальное

Карта занятости обучающихся во внеурочной деятельности заполняется
ежегодно по каждому направлению внеурочной деятельности по классу и
(или) уровня, при необходимости вносятся коррективы в конце первого
полугодия.
Выбор курсов (программ) внеурочной деятельности осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся с учётом интересов
детей, объём внеурочной деятельности в начальной школе не превышает 1350
часов.
Сроки разработки и процедуры утверждения плана внеурочной
деятельности должны быть аналогичны тем, которые проходит учебный план
образовательной организации.
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:
укомплектованность образовательного учреждения необходимыми
педагогическими, руководящими и иными работниками;
наличие соответствующей квалификации педагогических и иных
работников образовательного учреждения;
непрерывность профессионального развития педагогических
работников образовательного учреждения.
Условия реализации внеурочной деятельности:
инфраструктура МБОУ СОШ №129 (классные комнаты, актовый зал,
библиотека, спортивный зал, футбольное поле, компьютерный класс);
использование
возможностей
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей;
информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия,
интернет-ресурсы, мультимедийный блок).

