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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В МАОУ ООШ № 15 

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643) основная 

образовательная программа начального общего образования в I– IV классах реализуется 

через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы, решение задач воспитания и социализации школьников. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

спортивно-оздоровительное 

духовно-нравственное 

социальное 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

с учётом видов внеурочной деятельности (познавательная, спортивно-оздоровительная, 

трудовая, проектная, проблемно-ценностное общение, художественное творчество, 

досугово-развлекательная, туристско-краеведческая) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в начальной школе ОО осуществляется через: 

 Часть учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса 

(внутрипредметные и метапредметные учебные модули, внеурочные формы 

организации учебной деятельности); 

 программыдополнительного образования ОО (школьная система дополнительного 

образования),  

 программы курсов внеурочной деятельности за пределами учебного плана класса в 

условиях пятидневной учебной недели в т. ч. на основе рекомендуемых авторами 

УМК Академучебник «Перспективная начальная школа»; 

 организацию деятельности школы полного дня; 

 деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты, 

круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (библиотекаря школы, социального 

педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

 организацию отдыха детей и их оздоровления в летнем лагере на базе ОО. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 

обучающихся во второй половине дня. Обучающимся должна быть предоставлена 

возможность посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные 

секции, кружки в организациях и отделениях дополнительного образования, другие 

дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся.Требование обязательного посещения обучающимися максимального 

количества занятий внеурочной деятельности недопустимо. 



МАОУ ООШ № 15 осуществляет обязательное ознакомление всех участников 

образовательных отношений с образовательной программой, в том числе с учебным 

планом и планом внеурочной деятельности через сайт школы, на родительских собраниях 

(май, сентябрь).  

МАОУ ООШ № 15 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности, режим внеурочной деятельности, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, расписание занятий внеурочной деятельности. Расписание составляется 

отдельно для уроков и внеурочных занятий.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек.  

Режим внеурочных занятий может быть следующим: 

-внеурочные занятия организуются для одного класса, групп на параллели, групп 

на уровне образования; 

-внеурочные внеучебные занятия проводятся за рамками расписания учебных 

занятий, в том числе в выходные дни и в каникулярное время. 

Длительность занятий зависит от возраста учащихся и вида их деятельности. 

Внеурочные занятия должны отличаться от урочных по ряду существенных признаков: 

-они имеют практико-деятельностную основу; 

-дают возможность детям выбирать виды деятельности; 

-учащимся разрешается свободное передвижение по кабинету (местности), в 

котором проводится внеурочное занятие; 

-не предусматривается выставление отметок по итогам деятельности детей; 

-педагог имеет возможность организации взаимодействия детей на основе 

проектной деятельности; 

-педагог выполняет ряд новых функций: тьютора, фасилитатора, навигатора, 

руководителя проекта. 

Проведение внеурочных занятий должно обеспечивать снижение общей 

перегрузки младших школьников. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется как отдельное от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-

45 минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут и проводится со второй четверти. 

Обязательной частью рабочей программы курса внеурочной деятельности 

является описание планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности и форм их учёта. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без 

балльного оценивания результатов освоения курса. 

Учёт занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учёта занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведённых занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с 

должностной инструкцией. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в 

том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

директора образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. 

 



Описание модели внеурочной деятельности в МАОУ ООШ № 15 

 

План внеурочной деятельности МАОУ ООШ № 15обеспечивает учёт 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Модель внеурочной деятельности должна создавать гармоничную среду, 

направленную на сохранение и культивирование уникальности каждого ребёнка в 

постоянно меняющемся социальном окружении. Организационная модель внеурочной 

деятельности в МАОУ ООШ № 15 – оптимизационная, на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов ОО (учителя, педагоги дополнительного образования, социальный 

педагог, педагог-психолог, библиотекарь, учитель музыки и др.) и привлечения внешних 

ресурсов ОО: дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

Преимуществами данной модели являются: минимизация финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создание единого образовательного и методического 

пространства в ОО, содержательное и организационное единство всех его структурных 

подразделений (ДЮЦ «Янтарь» для детей-инвалидов). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом ОО; 

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальной для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

При описании задач, выборе организационных и содержательных моделей, 

создании условий, разработке программ реализации внеурочной деятельности 

учитывались методические рекомендации: 

- МОиН РФ (Письмо от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования»); 

- Для реализации учебников и пособий «Перспективной начальной школы» выступили 

авторами программ внеурочной деятельности по всем направлениям, определенным 

ФГОС: О.А.Захарова «Расчетно-конструкторское бюро», А.Г.Паутова «Информатика», 

Р.Г. Чуракова «Изучение природы родного края», А.В.Предит «Мы раскрасим целый 

свет», С.Н.Ямшинина «Ключ и Заря», «Мы и окружающий мир». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1Схема проектирования модели внеурочной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 
 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Структура и содержание. 

 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательная организация.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики в том 

числе таких традиционных формах, как кружки, секции, «круглые столы». 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 

деятельности МАОУ ООШ № 15 представлено в таблице:  

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 
Всего за 4 года 

обучения 

I II III IV  

Обязательная часть учебного 

плана 
693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 
 

34 34 34 102 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
693 782 782 

 

782 
 

3017 

Внеурочная деятельность 
до 

330 

до 

340 

до 

340 

до 

340 
до 1350 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том 

числе: 

-непосредственно в образовательной организации; 

-совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры (в рамках сетевого взаимодействия); 

-в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной 

организации (комбинированная схема). 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определённое 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и 

программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких 

форм внеурочной деятельности как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные 

кружки и факультативы и т.д.  

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, 



военно-патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчёта 

общего количества часов в год, определённого на их изучение планом внеурочной 

деятельности. Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов 

может распределяться в рамках недели, четверти, года, переноситься на каникулярное 

время. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей (лагерь «Чайка»), тематических лагерных смен. 

Программы курсов внеурочной деятельности, как и программы отдельных 

учебных предметов, направлены на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП, разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

школьниками ООП и программы формирования универсальных учебных действий. 

Деятельность классного руководителя и педагогов дополнительного образования в 

оптимизационной модели школы полного дня в организации внеурочной деятельности 

регламентируется планом воспитательной работы классного коллектива (класса, 

классного руководителя) и рабочей программой педагогов дополнительного 

образования. Определяют содержание деятельности детей в классе или в ШПД 

программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Программы внеурочной деятельности, реализуемые в МАОУ ООШ № 15, могут 

быть различных типов: 

 комплексные; 

 тематические; 

 по конкретным направлениям и видам внеурочной деятельности; 

 коррекционно-развивающие. 

Возможна самостоятельная разработка педагогами ОО образовательных программ 

внеурочной деятельности с учётом имеющихся в распоряжении ОУ ресурсов, желаемых 

результатов, специфики класса, на основе содержательной модели методического 

конструктора. Данная программа обсуждается и согласовывается на уровне 

методического объединения учителей начальных классов (при условии отсутствия 

методического объединения классных руководителей или педагогов дополнительного 

образования). 

Рабочая программа внеурочной деятельности содержит те же структурные 

элементы, что и рабочая программа по предмету (смотреть Положение о рабочей 

программе педагога МАОУ ООШ № 15). 

В рабочей программе внеурочной деятельности младших школьников необходимо 

раскрыть следующие вопросы: 

 актуальность (педагогическая целесообразность) программы внеурочной 

деятельности – ориентация на выполнение требований к содержанию внеурочной 

деятельности младших школьников, а также на интеграцию и дополнение 

содержания предметных программ; 

 цель и задачи программы внеурочной деятельности. Цель должна соответствовать 

требованиям к результатам освоения ООП. Задачи должны раскрывать логику 

достижения цели при организации практической деятельности обучающихся; 

 формы и режим занятий; 

 ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности и способы 

определения результативности. 

Формами презентации результатов реализации программ внеурочной деятельности 

являются выставки, конкурсы, соревнования, научно-практические и читательские 



конференции и т.д. Перечень и сроки проведения мероприятий на различных уровнях 

(школьный, муниципальный, региональный) должны быть известны педагогам заранее, 

через ознакомление с планом работы школы на учебный год.  

Обозначение единого образовательного пространства, объединяющего урочную и 

внеурочную деятельность обучающихся, обеспечивается на административном уровне 

проектированием и проведением особых по форме (социальный проект, КТД, 

конференция и т.д.) тематических Дней Знаний и Творчества, не менее 4 раз в год. 

Разрабатывая программу курса внеурочной деятельности или план 

жизнедеятельности класса в ШПД, классный руководитель педагог дополнительного 

образования должны опираться на следующие компоненты ООП: 

 Программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся; 

 Программу формирования УУД у обучающихся; 

 План внеурочной деятельности обучающихся; 

 Планируемы результаты освоения обучающимися ООП; 

 Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема «Взаимосвязь компонентов ООП и форм организации внеурочной 

деятельности учащихся 

 

Механизмом реализации внеурочной деятельности в ОУ является план внеурочной 

деятельности – нормативный документ, определяющий общий объём внеурочной 

деятельности обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности по 

годам обучения или в целом для ступени начального образования. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, ОУ определяет самостоятельно, исходя из необходимости 

обеспечить достижение планируемых результатов реализации ООП, на основании 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся 

кадровых, материально-технических и других условий. На внеурочную деятельность в 

неделю отводится не более 10 часов на класс, класс-комплект. 
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Общая характеристика курсов внеурочной деятельности 

 «Перспективной начальной школы» 

 

     Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать ряд задач: обеспечение 

благоприятной адаптации ребенка в школе; оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

улучшение условий для развития ребенка; учет возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

Реализация внеурочной деятельности в «Перспективной начальной школе» предполагает 

учет следующих позиций.  

1. Взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности при вариативности 

форм.  

Внеурочная деятельность тесно связана с учебной, является продолжением и дополнением 

содержания образования, реализуемого в рамках аудиторнойнагрузки школьников по 

направлениям, обозначенным в ФГОС. Данная связь выражается через 

взаимодополняющие цели и задачи, содержание образования, формы организации 

деятельности и общения, способы оценки достижений школьников.  

2. Направленность внеурочной деятельности на формирование УУД.  

Одна из отличительных особенностей внеурочной деятельности связана с формированием 

УУД. Данная позиция находит свое выражение в структуре программы по внеурочной 

деятельности, предлагаемой ФГОС, включающей в себя личностные и метапредметные 

результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

В связи с этим каждая авторская программа внеурочной деятельности системы 

«Перспективная начальная школа», располагаясь в определенной предметной области, 

играет свою, особую роль в достижении планируемых результатов освоения ООП. В 

авторских вариантах программ не только представлены цели и задачи, но и определено 

основное содержание и тематическое планирование, прописаны планируемые личностные 

и метапредметные результаты, а также механизмы их достижения.  

3. Обязательность внеурочной деятельности.  

Принимая во внимание добровольность выбора программ внеурочной деятельности, их 

направленность на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, необходимо 

говорить и о значимости обязательного включения школьника во внеурочную 

деятельность после окончательного выбора программ и курсов.  

4. Подготовка педагогов дополнительного образования к проведению внеурочной 

деятельности.  

С учетом того, что внеурочная деятельность связана с решением задач преемственности 

содержания школьного образования и формированием УУД, необходима адекватная 

система повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования (при условии, что они принимают участие в реализации программ 

внеурочной деятельности).  

5. Опора на опыт внеурочной занятости детей в конкретном образовательном 

учреждении.  

Осуществляя организацию внеурочной деятельности, педагогическим работникам 

целесообразно использовать существующий опыт занятостиребенка в школе после уроков 

(индивидуальные консультации, подготовка к олимпиадам, участие в работе клубов, 

творческих объединений и т.д.). Этот опыт нередко «естественным образом» вписывается 

в жизнедеятельность школьника и может быть формализован в рамках внеурочной 

деятельности по направлениям, определенным ФГОС.  

Следовательно, можно говорить о двух приоритетных подходах к отбору и 

конструированию содержания образования в рамках внеурочной деятельности: 

использование соответствующих программ и пособий авторов системы учебников или 

завершенных предметных линий (например, «Перспективной начальной школы») или 



создание собственных программ, которые учитывают особенности деятельности 

образовательного учреждения и практические разработки педагогов.  

6. Изучение потребностей, интересов школьников и их родителей во внеурочной 

деятельности.  

Одна из основных идей внеурочной деятельности связана с обеспечением 

индивидуальных потребностей обучающихся на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса.  

Следовательно, имеет смысл использовать адекватный диагностический инструментарий, 

позволяющий выявлять меняющиеся (формирующиеся) предпочтения обучающихся, а 

также мнения их родителей; изучать удовлетворенность внеурочной деятельностью 

участников образовательного процесса.  

     В свою очередь результаты диагностики могут влиять на корректировку плана и 

программ внеурочной деятельности, на принятие необходимых управленческих решений, 

связанных с реализацией той или иной модели внеурочной деятельности, выстраивание 

рейтингов востребованности ее направлений, программ и других прикладных разработок.  

Программы внеурочной деятельности УМК «Перспективная начальная школа» дополняют 

и обогащают урочную систему новыми формами. К ним относятся: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.  

Предлагаемые «Перспективной начальной школой» программы внеурочной деятельности 

носят интегрированный характер и включают в себя несколько направлений внеурочной 

деятельности.  

 

 

     Программа внеурочной деятельности научного клуба младших школьников 

«Ключ и Заря» представляет собой вариант организации деятельности младших 

школьников (1-4 классы) в школьном научном сообществе (научном клубе) «Ключ и 

Заря». Темы занятий представлены в соответствии с основными содержательными 

линиями программы по русскому языку: фонетика, орфография, морфемика, 

словообразование, морфология, лексика, синтаксис, пунктуация, развитие речи, и с 

основными содержательными линиями программы по литературному чтению: виды 

речевой и читательской деятельности, литературоведческая пропедевтика, элементы 

творческой деятельности, круг детского чтения. 

Форма организации: школьное научное сообщество; формы деятельности учащихся: 

групповая, парная, индивидуальная, коллективная.  

Цель научного клуба младших школьников «Ключ и Заря» -формирование 

универсальных учебных действий учащихся начальной школы методом прямого 

диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством 

электронной или почтовой переписки.  

Первый класс считается подготовительным к вступлению в научный клуб «Ключ и Заря». 

Одной из главных задач первого класса является задача обучения чтению и письму. Для 

решения данной задачи необходимо, чтобы у каждого ребенка был сформирован 

фонематический слух. Программа внеурочной деятельности для 1 класса ориентирована 

на постояннуютренировку фонематического слуха учащихся, что позволяет ребенку 

осознать связь между звуком и обозначающей его буквой, и, как следствие, грамотно 

читать и писать. Для реализации программы рекомендуем использовать учебное пособие 

«Кронтик осваивает звуки» (И.С. Рукавишников, Т.Г. Раджувейт).  

В конце 1 класса, на основе сформированных навыков, учащиеся выполняют 

практическую работу (задания находятся в учебнике «Русский язык» и в тетради для 

самостоятельной работы по литературному чтению для 1 класса), которая позволит им 

стать членами научного клуба. Начиная со 2 класса, осуществляется непосредственная 

деятельность школьного научного сообщества. Для взаимодействия с «умными 



взрослыми» и героями комплекта возможна почтовая переписка. Адрес: 117997, г. 

Москва, ул. Профсоюзная, дом 90. комн. 607. Отправлять письма по этому адресу 

возможно при ответе на задания из учебников «Русский язык» 2-4 классы, «Литературное 

чтение» 2-4 классы, обозначенных условным обозначением КОНВЕРТ (напиши письмо в 

клуб). На электронный адрес naych_club@mail.ru возможно посылать любые работы 

детей, выполненные в рамках клубной деятельности. Участие в переписке позволяет 

учащимся в конце 4 класса получить сертификат члена научного клуба, а педагогу –

сертификат организатора внеурочной деятельности.  

 

Основная цель программы внеурочной деятельности «Расчетно-конструкторское 

бюро» -изучение окружающего мира математическими средствами.  

Форма организации внеурочной деятельности - факультатив; формы деятельности 

учащихся - групповая, парная, индивидуальная, коллективная. 

. Программа внеурочной деятельности «Расчетно-конструкторское бюро» разработана на 

основе тетрадей для самостоятельной работы № 3 (учебный предмет «Математика», 2-4 

классы).  

Во 2-м классе учащимся предлагается принять участие в работе Расчетно-

конструкторского бюро, организованного при научном клубе младших школьников «Мы 

и окружающий мир». Бюро занимается изучением вопросов, ответы на которые можно 

получить при помощи математических исследований и моделирования.  

Участвуя в работе бюро, школьники выполняют расчеты, строят схемы, чертежи и карты, 

конструируют модели из бумаги и пластилина.  

Практические задачи являются средством и условием формирования способности детей 

применять полученные на уроках по математике знания и умения в ситуациях, отличных 

от тех, в которых происходило их становление.  

 

Целью программы внеурочной деятельности «Умники и умницы» является 

информационная поддержка проектной деятельности учащихся по всем предметам 

школьного курса и развитие умений использования современных информационных 

технологий в образовательном процессе. Форма организации внеурочной деятельности - 

факультатив; формы деятельности учащихся -групповая, парная, индивидуальная, 

коллективная. 

Основные задачи программы:  

1. Тренировка психических процессов. На каждом занятии уделяется значительное 

внимание развитию и формированию психических процессов: внимания, памяти, 

воображения, мышления. Используются задания, которые способствуют развитию 

перечисленных качеств. Задачи геометрического характера. Занимательные 

геометрические задачи способствуют формированию и развитию пространственных 

представлений. Для решения этих задач учащиеся должны знать геометрические 

фигуры, их свойства и признаки, уметь перемещать их для получения новых фигур. 

2. Нестандартные задачи логического характера. Систематическое решение логически-

поисковых задач из области математики способствует развитию гибкости мышления 

3. Нестандартные задачи алгебраического характера. Активному восприятию и 

пониманию математических законов, формированию мыслительных процессов помогут 

задания и игры, имеющие необычное нестандартное условие и содержание. Они 

обучают учащихся поиску рациональных способов применения знаний. Некоторые 

виды задач повторяются, но усложняется их условие и решение.  

4. Игры Зака А.А. Знакомство с играми, способствующими развитию способности 

действовать в уме. 

 

Программа внеурочной деятельности научного клуба младших школьников «Мы и 

окружающий мир» представляет собой вариант организации деятельности младших 



школьников (1-4 классы) в школьном научном сообществе (научном клубе) «Мы и 

окружающий мир». Темы занятий представлены в соответствии с основными 

содержательными блоками, изучаемыми в начальной школе: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Правила безопасного поведения», позволяющие ученику 

овладеть практическими навыками по изучению окружающего мира.  

Форма организации –школьное научное сообщество; формы деятельности учащихся -

групповая, парная, индивидуальная, коллективная.  

Цель научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» -формирование 

универсальных учебных действий учащихся начальной школыметодом прямого 

диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством 

электронной или почтовой переписки.  

Первый класс считается подготовительным к вступлению в научный клуб «Мы и 

окружающий мир». В конце 1 класса учащиеся выполняют практическую работу, которая 

позволяет им стать членами научного клуба (учебник «Окружающий мир», 1 класс, с. 76-

77). Вступить в клуб можно и во 2-4 классах, выполнив задания для членов клуба. 

Начиная со 2 класса, идет непосредственная деятельность школьного научного 

сообщества. Переписка может осуществляться через почтовое письмо. Ответы на задания 

можно присылать по следующему адресу: 117997, Москва, ул. Профсоюзная, дом 90, 

комната 607, клуб младшего школьника «Мы и окружающий мир». В учебниках 2-4 

классах «Окружающий мир» содержатся задания для членов клуба и учащихся, 

собирающихся вступить в клуб. Задания обозначены с помощью условного обозначения 

«Напиши нам письмо» (конверт) и появляются не чаще одного раза в четверть.  

 

Программа внеурочной деятельности «Учусь создавать проекты» предназначена для 

организации внеурочной для обучающихся 1-4 классов. Форма организации – проектная 

и практическая деятельность; формы деятельности учащихся -групповая, парная, 

индивидуальная, коллективная.  

Цель: Создание условий для активизации личностного потенциала  обучающихся через 

проектную деятельность. 

Задачи:  

Развивать у обучающихся способность аналитически мыслить: классифицировать, 

сравнивать, обобщать собранный материал.  Познакомить обучающихся с методами 

исследования и эксперимента, их применением в собственном исследовании. Обучить 

основам оформления работ. Познакомить с основами применения информационных 

технологий в исследовательской деятельности.  Формировать опыт публичного 

выступления, способствовать формированию культуры речи. Она позволяет расширять и 

обогащать содержание.  

 

Цели программы внеурочной деятельности «Мастерилки»:  

-развитие и реализация творческого потенциала обучающихся начальной школы;  

-формирование универсальных учебных действий младших школьников: 

исследовательских, проектных, конструкторско-технологических, коммуникативных;  

-создание условий для овладения обучающимися различными видами художественной 

деятельности: изготовления игрового материала, флористики, изонити, декупажа, 

бумагопластики, дизайна;  

-развитие личностных качеств младших школьников: ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

Форма организации внеурочной деятельности –предметно-практическая мастерская; 

формы деятельности учащихся -групповая, парная, индивидуальная, коллективная.  

 

 



Цель внеурочной программы «Театр» – эстетическое воспитание школьников, 

организация детского творческого досуга.  

Театр доставит ребенку много радости и удовольствия, сформирует интересы и 

отношение к окружающему. Сделанные своими руками игрушки оживут, что необычайно 

интересно. Положительные эмоции стимулируют активное внимание, следовательно, и 

понимание происходящего в спектакле, а также развитие речи ребенка.  

Ребѐнок приобретает навыки графического и пластического изображения персонажей, 

творческой переработки своих впечатлений. Театр поможет развить у ребенка речь, 

мышление и творческое воображение.  

Программа «Театр» определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей:  

 адаптация школьников средствами театрального искусства;  

 раскрытие творческих (артистических, художественных, литературных) 

способностей школьников;  

 развитие природных задатков и реализация творческого потенциала личности 

школьника;  

 развитие эмоционально – образной сферы личности школьника;  

 систематическое и целенаправленное развитие фантазии т.к. хорошая фантазия - 

признак развитого интеллекта;  

 активизировать и совершенствовать словарный запас, грамматический строй речи, 

звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико-интонационную сторону 

речи, темп, выразительность речи;  

 развитие коммуникативного потенциала у школьников в паре, группе, коллективе;  

 развитие художественного и ассоциативного мышления школьников;  

 формирование интереса к театру как средству познания жизни, духовному 

обогащению;  

 знакомство учащихся с основами театрализации ( театральная игра и актѐрское 

мастерство, сценическое движение, сценическая речь, музыкальное оформление 

пьесы, декорации, история театра);  

 научить приемам исполнительского мастерства;  

 научить слушать, видеть понимать и анализировать произведения искусства;  

 формирование художественных предпочтений, эстетических, этических оценок 

искусства, окружающего мира;  

 научиться правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства театралов  

 способствовать воспитанию чувства ответственности и коллективизма;  

 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности;  

 стимулировать проявления самостоятельности;  

Ценностные ориентиры:  
 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.  

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни.  

 Ценность искусства и литературы – как способ познания красоты, гармонии, 

духовного мира человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического 

развития человека.  

Форма организации внеурочной деятельности – кружок; формы деятельности учащихся 

-групповая, парная, индивидуальная, коллективная.  

 

 



План внеурочной деятельности, спроектированный на основе распределения форм 

внеурочной деятельности с учётом её направлений и видов 

 
Направление Форма 

проведения 

Название 

программы,  

курса, модуля, 

иного 

компонента 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

ФИО  

педагога 

Класс Кол-во 

обуча

ющихс

я 

Общеинтел 

лектуальное 

Умники и 

умницы 

1ч. в неделю/  

33 ч. год 

Попова И..А. 1А 23 10 

Общеинтел 

лектуальное 

Театр 2ч. в неделю/ 

66 ч. год 

Агарёва И.А. 1А, 1Б 16 15 

Общеинтел 

лектуальное 

Умники и 

умницы 

1ч. в неделю/  

33 ч. год 

Хомякова 

Л.В. 

1В 18 11 

Общеинтел 

лектуальное 

Умники и 

умницы 

1ч. в неделю/  

33 ч. год 

      

Трубицына 

Н.В. 

1Г 21 16 

Общекультурное Ключ и Заря 1ч. в неделю/  

34 ч. год 

Котова И.В. 2А 20 20 

Общекультурное Ключ и Заря 1ч. в неделю/  

34 ч. год 

Детцель Н.В. 2Б 23 23 

Общеинтел 

лектуальное 

Умники и 

умницы 

1ч. в неделю/ 

34 ч.в год 

Романцова 

Н.И 

2 В 23 19 

Общекультурное Ключ и Заря 1ч. в неделю/ 

34 ч.в год 

Романцова 

Н.И 

2 В 23 23 

Общеинтел 

лектуальное 

Умники и 

умницы 

1ч. в неделю/  

34 ч. год 

      

Трубицына 

Н.В. 

2Г 24 24 

Общеинтел 

лектуальное 

Театр 1ч. в неделю/ 

34 ч. год 

Агарёва И.А. 3А 13 13 

Общеинтел 

лектуальное 

Умники и 

умницы 

1ч. в неделю/  

34 ч. год 

Фоменко 

И.Я. 

3Б 25 21 

Общеинтел 

лектуальное 

Умники и 

умницы 

1ч. в неделю/  

34 ч. год 

Хомякова 

Л.В 

3В 26 14 

Общекультурное Ключ и Заря 1ч. в неделю/  

34 ч. год 

Детцель Н.В. 3Г 23 10 

Общекультурное Ключ и Заря 1ч. в неделю/  

34 ч. год 

Котова И.В. 4А 25 16 

Социальное Мы и 

окружающий 

мир 

1ч. в неделю/  

34 ч. год 

Котова И.В. 4А 25 25 

Общекультурное Ключ и Заря 1ч. в неделю/  

34 ч. год 

Кислова С.А. 4Б 20 7 

Социальное Мы и 

окружающий 

мир 

1ч. в неделю/  

34 ч. год 

Кислова С.А. 4Б 22 10 

Общеинтел 

лектуальное 

Расчётно-

конструкторск

ое бюро 

1ч. в неделю/  

34 ч. год 

Кислова С.А. 4Б 22 13 

Общеинтел 

лектуальное 

Умники и 

умницы 

1ч. в неделю/  

34 ч. год 

Субатович 

О.В 

4В 25 19 

Социальное Мы и 

окружающий 

мир 

1ч. в неделю/  

34 ч. год 

Субатович 

О.В. 

4В 25 22 

Социальное Мы и 

окружающий 

мир 

1ч. в неделю/  

34 ч. год 

Николаева 

Е.Н 

4Г 24 12 

Общеинтел 

лектуальное 

Умники и 

умницы 

1ч. в неделю/  

34 ч. год 

Николаева 

Е.Н. 

4Г 24 16 



Общекультурное Ключ и Заря 1ч. в неделю/ 

34 ч.в год 

Николаева 

Е.Н. 

4Г 24 20 

Общекультурное Развитие речи 2ч. в неделю/ 

68 ч. год 

Петрякова 

А.И. 

5А 19 10 

 

 

 

1. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

 

 

Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   З А Н Я Т И Я  

 

 

Форма  

 

Класс  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Занятия в секции 

«Баскетбол» 

«Регби» 

Волейбол» 

«Подвижные игры» 

 

1-4 3/102ч  

учителя физической 

культуры 

Классные часы и иные внутри- 

классные мероприятия 

1-4 По плану работы 

классных 

руководителей 

(1 ч/в год) 

Классные руководители 

 

Н Е Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   Д Е Л А 

 

 

Форма 

 

Класс  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения  

(в год) 

 

Ответственные 

День здоровья 1-4 2 учителя физической 

культуры 

Спортивные мероприятия: 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

1-4 1 учителя физической 

культуры 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитников Отечества (полоса 

препятствий) 

1-4 1 учителя физической 

культуры 

Эстафеты, кросс, ГТО 1-4 1 учителя физической 

культуры 

ИТОГО по направлению  44/1,3  

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

 

 

Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   З А Н Я Т И Я  



 

 

Форма  

 

Класс  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Занятие «Школа человечности» 1-4  педагоги ДОП 

образования 

«Театр» 1-2 1 раз в неделю педагоги ДОП 

образования 

Классные часы и иные  

внутриклассные мероприятия 

 

1-4 

По плану работы 

классных 

руководителей 

(1 ч/год) 

 

Классные руководители 

 

Н Е Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   Д Е Л А 

 

 

Форма 

 

Класс  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс «Птичья кормушка» 1-2 1 Классные руководители 

«Битва хоров» 1-4 1 педагоги ДОП 

образования 

Акции «Экологический десант» 3-4 1 Классные руководители 

КТД – «День матери» 1-2 1 Классные руководители 

ИТОГО по направлению  144/4,2  

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

 

 

Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   З А Н Я Т И Я  

 

 

Форма  

 

Класс  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Классные часы и иные    внутри-

классные мероприятия 

 По плану работы 

классных 

руководителей 

(6 час) 

Классные руководители 

кружок «Мы и окружающий мир» 1-4 по расписанию классные руководители 

 

Н Е Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   Д Е Л А 

 

 

Форма 

 

Класс  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акции «Забота», «Доброе дело» 1-4 2 Классные руководители 

Неделя «Технологии» 1-4 2 Руководитель ШМО 

Проект «Профессия моих родителей» 1-4 2 Классные руководители 



Проект «Я и моя семья» 1-4 2 Классные руководители 

ИТОГО по направлению  28/0,8  

 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

 

 

Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   З А Н Я Т И Я  

 

 

Форма  

 

Класс  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Курсовые  занятия  

«ИнфоЗнайка» 

1-4 1 раза в неделю педагоги ДОП 

образования 

Занятия «В мире иностранного языка» 1-4 1 раза в неделю педагоги ДОП 

образования 
кружок «Умники и умницы» 1-4 1 час в неделю классные руководители 

кружок «Расчётно-конструкторское бюро» 4 1 час в неделю классные 

рурководители 

Классные часы и иные   внутри-

классные мероприятия 

 По плану работы 

классных 

руководителей 

(1 час) 

 

 

Н Е Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   Д Е Л А 

 

 

Форма 

 

Класс  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

(в год) 

 

Ответственные 

Олимпиады: 

Ручной труд 

 

3 

 

1 

 

учителя-дефектологи 

ИТОГО по направлению  148/4,5  

 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

 

 

Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   З А Н Я Т И Я  

 

 

Форма  

 

Класс  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Классные часы и иные     внутри-

классные мероприятия 

 По плану работы 

классных 

руководителей 

(6ч/год) 

Классные руководители 

клуб «Ключ и Заря»  по расписанию Классные руководители 

 

Н Е Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   В Н Е У Р О Ч Н Ы Е   Д Е Л А 

 

  Ориентировочн  



Форма Класс  ое 

время  

проведения 

(в год) 

Ответственные 

Праздник «Прощай начальная школа», 

«Новогодний карнавал», «Осенний 

бал», «Здравствуй лето» 

4-е 

1-4 

2 

 

4 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи города,  

посещение кинотеатров, ДК 

1-4 3 Классные руководители 

ИТОГО по направлению  40/1,2  

ВСЕГО  405/12  

 

 

 

Условия реализации плана внеурочной деятельности в МАОУ ООШ № 15 

 

Расписание занятий утверждается директором школы на учебное полугодие. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 

обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821 

– 10, (с изменениями от 24.11.2015 г.),  а именно: 

-Продолжительность занятий такими видами деятельности, как чтение, музыка, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры должна составлять 

 не более 50 минут в день – для обучающихся 1-2 классов; 

 не более 1,5 ч в день – для обучающихся 3-4 классов. 

-Просмотры телепередач и кинофильмов должны проходить не чаще двух раз в неделю с 

ограничением длительности просмотра 

 до 1 ч – для обучающихся 1-3 классов; 

 до 1,5 ч – для обучающихся 4 – го класса. 

Для организации внеурочной деятельности наряду с учебными кабинетами для 

начальной школы могут использоваться общешкольные помещения (библиотека, актовый 

и спортивный залы, детская площадка на пришкольной территории, стадион); а также 

помещения учреждений культуры, центров досуга и спортивных сооружений города 

Калининграда. 

С целью выполнения требований СанПиН к режиму питания, отдыха и занятий 

кружковой деятельностью, а также эффективного распределения внеурочного времени; по 

личным заявлениям родителей могут быть организованы группы педагогического 

сопровождения обучающихся во внеурочное время. 

В условиях отсутствия норматива по наполняемости групп рекомендуемая 

наполняемость группы обучающихся при организации внеурочной деятельности в 

клубно-кружковой форме – 15-20 человек. При реализации программ дополнительного 

образования следует учитывать, что наполняемость групп не рекомендуется превышать 15 

детей (за исключением хоровых, танцевальных и т.д.). С учётом направленности программ 

дополнительного образования занятия проводятся индивидуально или с группой детей. 

Группы могут быть одновозрастные или разновозрастные. 

 

Оценка эффективности плана внеурочной деятельности 

 

Исходя из положений ФГОС, к показателям эффективности проектирования внеурочной 

деятельности (на уровне школы, класса) могут быть отнесены: 



 соответствие запросам обучающихся и их родителей (обеспечение индивидуальных 

потребностей школьников, учёт их интересов); 

 соответствие ФГОС: 

-соответствие условий организации внеурочной деятельности в ОО требованиям ФГОС 

(создание гармоничной среды, направленной на сохранение и развитие уникальных 

особенностей каждого ребёнка); 

-соответствие содержания и организации внеурочной деятельности требованиям ФГОС 

(использование форм внеурочной деятельности, способствующих становлению 

социального позитивного опыта ребёнка, качество программ курсов внеурочной 

деятельности (на какой результат претендуют программы)); 

-направленность внеурочной деятельности на применение обучающимися формируемых 

УУД, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения. 

Результаты внеурочной деятельности обучающихся оцениваются через систему 

накопительной оценки – портфель достижений, в т.ч. личное портфолио ученика, форма 

которого выбирается ОО самостоятельно (смотреть Положение о системе оценивания в 

начальной школе в условиях перехода на ФГОС, Положение о портфолио ученика 

начальных классов). 

Контроль и оценка качества реализации программ внеурочной деятельности(на 3 

уровнях требований) разрабатываются в системе внутришкольного контроля: критерии, 

показатели, формат, методы и формы, субъекты реализации. 

Качество организации внеурочной деятельности как ресурса реализации 

требований к «портрету выпускника» является одним из показателей системы оценки 

качества профессиональной деятельности педагога ОО для установления размера 

стимулирующей части зарплаты. Принцип оценивания: от самооценки по предложенным 

критериям до подтверждения (согласования) внешней для педагога оценки. Карта 

самооценки качества организации внеурочной деятельности педагога, реализующего 

ФГОС – в приложении. 

Оценка деятельности ОО по организации внеурочной деятельности является 

частью внешней оценки качества образования и проводится через различные 

мониторинговые процедуры. 
 


