Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Сколково
муниципального района Кинельский Самарской области
на 2015 – 2016 учебный год.
Пояснительная записка
1. Актуальность единства урочной и внеурочной деятельности школьников в образовательном процессе
Впервые в истории российского образования Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования предусматривает тесное единство
урочной и внеурочной деятельности, которая является одним из способов реализации
(наряду с учебным планом) образовательным учреждением основной образовательной
программы начального общего образования.1
В первой редакции ФГОС внеурочная деятельность была составной частью учебного плана, в рамках которого время, отводимое на такую деятельность, не должно было превышать 1350 часов. Приказом МОиН РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования…» данные положения были отменены.
Но важность и необходимость осуществления внеурочной деятельности
школьников для реализации требований Федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования по-прежнему особо подчёркивается создателями
ФГОС.
А.Кондаков, руководитель группы разработчиков новых школьных стандартов, считает, что «введение внеурочной деятельности является реакцией на запрос семьи, общества
и государства к результатам образования, прежде всего личностным. Во внеурочной деятельности родители и дети получают возможность реализовать свой индивидуальный запрос:
заниматься спортом, музыкой, искусством, изучать второй иностранный язык и так далее….
Раздел «Внеурочная деятельность» призван обеспечить духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся на ступени начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи…»
Ещё до введения Стандартов Л.Буйлова и Н.Клёнова, специалисты по дополнительному образованию, чётко обозначили актуальность взаимосвязи учебной и внеучебной деятельности школьников: «Суть проблемы состоит в том, что современная российская школа,
если она действительно хочет обеспечить подрастающему поколению новое качество образования, должна построить принципиально иную функциональную модель своей деятельности, базирующуюся на принципе полноты образования. Последнее означает, что в российской школе впервые базовое (основное) и дополнительное образование детей могли бы стать
равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создать единое образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного (а не только
интеллектуального!) развития каждого ребенка. В этих условиях школа наконец-то смогла
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бы преодолеть интеллектуальный перекос в развитии учащихся и создать основу для их
успешной адаптации в обществе…
Необходимость полного цикла образования в школе обусловлена новыми требованиями к образованности человека, в полной мере заявившими о себе на рубеже XX и XXI
веков. Сегодня образованность человека определяется не столько специальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, ориентирующейся в
традициях отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей, способной
к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к
самообразованию и самосовершенствованию. Поэтому образовательный процесс в школе
должен быть направлен не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и
на разноплановое развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей
и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность,
то есть всего того, что относится к индивидуальности человека. До тех пор, пока школьная
система образования будет сориентирована на трансляцию знаний без учета разностороннего
развития личности ребенка, решение проблем индивидуализации и дифференциации обучения, самоопределения и самореализации школьников останется не более чем провозглашенным лозунгом, а реализация личностно ориентированного подхода — недостижимой задачей.
Практика показывает, что указанные требования к образованности человека не могут быть удовлетворены только базовым образованием: формализованное базовое образование все больше нуждается в дополнительном неформальном, которое было и остается одним
из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов человека, его
социального и профессионального самоопределения…
Дополнительное образование помогает раннему самоопределению, дает возможность ребенку полноценно прожить детство, реализуя себя, решая социально значимые задачи. У детей, которые прошли через дополнительное образование, как правило, больше возможностей сделать безошибочный выбор в более зрелом возрасте.
По большому счету основное и дополнительное образование не должны существовать друг без друга, ибо по отдельности они односторонни и неполноценны. Как целостен
отдельный ребенок во всем многообразии его потребностей и способностей, так и образование обязано быть комплексным, обеспечивающим полноценное развитие ребенка во всем
богатстве его запросов и интересов. Говоря словами А.С. Макаренко, в идеале весь образ
жизни ребенка, каждый квадратный метр его жизни должен быть заполнен образованием.
Таким образом, дополнительное (внеурочное) образование в школе способно решить
целый комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы:
 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;
 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;
 обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”;
 содействовать самореализации личности ребенка.
Сегодня совершенно очевидно, что наступило время, когда нельзя рассчитывать
только на учебный процесс. Его эффективность в обеспечении современного качества образования не безгранична, особенно в рамках классно-урочной системы. Пора преодолеть
стереотип восприятия дополнительного (внеурочного) образования как второстепенного и понять, что оно объективно обладает возможностью объединять в единый процесс
обучение, воспитание и развитие ребенка»2.
Учителя-практики, которые уже включились в реализацию требований ФГОС,
отмечают, что целенаправленное включение внеурочной деятельности в образовательный
процесс способствует расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные
условия для развития учащихся; происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям со2
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провождение, поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. А это уже выход на заданный образовательный результат - способность базовые знания осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. В общем, это и ситуации успеха для разных детей, и обеспечение социализации.
С точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, социализации
личности внеурочная деятельность обладает огромным потенциалом, т.к. ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно «самовоспитаться» в
соответствии со своей шкалой ценностей.
2. Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, функции
Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации3;
это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества.
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе.
Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования:
 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на
основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и
культурных традиций;
 воспитание и социализация духовно-нравственной личности.
Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление
личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника
начальной школы»), сформулированных в Стандарте. Это ученик:
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать
свою позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
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Направления внеурочной деятести:

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в
начальной школе:
1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, получение им новых знаний;
2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня
учащихся;
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов личности;
4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку
определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;
5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления
психофизиологических сил ребёнка;
6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая
предпрофессиональную ориентацию;
7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;
8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение
им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для
жизни;
9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся;
 преемственность с технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в
школе:
 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;



включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям;
 использование ресурсов учреждений дополнительного образования.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в начальной школе ГБОУ
СОШ с. Сколково являются следующие:
 запросы родителей, законных представителей учащихся;
 приоритетные направления деятельности школы;
 интересы и склонности педагогов;
 возможности образовательных учреждений дополнительного образования;
 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.
3.Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности первых классов является дополнением к учебному плану и одним из способов реализации основной образовательной программы начального общего образования школы.4
План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для учащихся начальной школы (перечень программ), время,
отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной деятельности.
Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности
учащихся начальной школы являются следующие нормативно-правовые документы:
 Федеральный
государственный
стандарт
начального
общего
образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009, зарегистрирован
в Минюсте России 22 .12. 2009, регистрационный № 17785);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 г.
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.).
 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования
детей в общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму
Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-51-433/16);
 О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного
процесса в общеобразовательном учреждении (письмо Министерства
образования РФ от 2.04.2002 № 13-51-28/13).
Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к организации
внеурочной деятельности в начальной школе предъявляются следующие требования,
которые взяты за основу её организации в школе:
 Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного
учреждения, но не включается в учебный план.
 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках
уроков направлена на достижение результатов освоения основной
образовательной программы. Но в первую очередь – на достижение
личностных и метапредметных результатов, что
определяет и
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не
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только и даже не столько должен узнать, сколько научиться
действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития
личности:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное5.
Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое
общение);
5) художественное творчество;
6)социальное творчество (социально преобразующая
добровольческая деятельность);
7) трудовая (производственная) деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность;
9) туристско-краеведческая деятельность6.
Виды и направления внеурочной деятельности школьников
тесно связаны между собой.
При
отсутствии
возможности
для
реализации
внеурочной деятельности образовательное учреждение в рамках
соответствующих
государственных
(муниципальных)
заданий,
формируемых учредителем, использует возможности образовательных
учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта7.
Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы
начального общего образования определяет образовательное учреждение8.
Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).

5
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Внеурочная деятельность не может быть обязательной
нагрузкой: ученик, в конечном счёте, должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его образовательным потребностям.
Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33
учебные недели в соответствии с требованиями к рабочим программам
внеурочных занятий.
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность
осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе
через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики9.
При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть более 50%
Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы
на воспитательные результаты.

4. Организация внеурочной деятельности учащихся начальной школы
в 2014-2015 учебном году.
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в нормативных документах федерального и областного уровней, центр образования
выработала свой перечень требований:
 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет
35 минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10
минут для отдыха детей и проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие,
тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов»10.
 Организация внеурочной деятельности учащихся может осуществляться учителями начальных классов, где реализуется Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, учителями физической культуры, а также педагогами учреждений дополнительного образования .
 Проведение занятий педагогами дополнительного образования может осуществляться на договорной основе.
 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности центра образования, учреждений дополнительного образования.
 Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские или разработанные педагогами школы и учреждений дополни-
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тельного образования в соответствии с требованиями к рабочим программам
внеурочных занятий и утверждёнными педагогическим советом.
 Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является
портфолио.
5. Предполагаемый педагогический результат плана внеурочной деятельности
5.1.При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать
различие между результатами и эффектами этой деятельности
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.
5.2.Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням, каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует ряд образовательных содержательно и структурно близких форм. Первый
уровень результатов может быть достигнут относительно простыми формами, второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми сложными формами внеурочной деятельности. Форсирование результатов и форм не обеспечивает повышения качества и эффективности деятельности.
Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности реализуется в так называемом «методическом конструкторе» «Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во внеурочной деятельности»11.

Класс

Уровень результатов

1

Приобретение учащиПервый
уровень ре- мися социального знания (об общественных
зультатов
нормах, устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.);
понимание социальной
реальности и повседневной жизни
Второй уро- Получение школьником
вень
ре- опыта переживания позитивного отношения к
зультатов
базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного от-

2-3

11

Содержание

Способ достижения
Достигается во взаимодействии с учителем
как значимым носителем положительного
социального знания и
повседневного опыта «педагог - ученик»

Достигается во взаимодействии школьников
между собой на уровне
класса, школы, т.е. в
защищенной, дружественной просоциальной среде, где он подтверждает практически

Возможные
формы деятельности
Беседа

Дебаты, тематический диспут

Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие
для учителя. – М.: Просвещение, 2011. – с.13-15.

ношения к социальным
реальностям в целом

4

Третий уро- Получение школьником
вень
ре- опыта самостоятельного общественного дейзультатов
ствия

приобретенные социальные знания, начинает их ценить (или отвергать) - «педагог –
ученик-коллектив»
Достигается во взаимодействии школьника с
социальными субъектами, в открытой общественной среде – «педагог – ученик – коллектив – общественная среда»

Проблемноценностная
дискуссия с
участием
внешних экспертов

5.3. При организации внеурочной деятельности первоклассников 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. Представим методический конструктор этого уровня:
Направления внеурочной деятельности:
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное

Общеинтеллектуальное

Формы внеурочной деятельности, решающие проблему
приобретения учащимися 1 класса социальных знаний
(первый уровень результатов внеурочной деятельности)
1.Занятия спортивных секций
2.Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах
3.Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции
1.Этическая беседа
2.Занятия гражданско-патриотической направленности
1.Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем
школу социуме (благотворительные концерты, гастроли
школьной самодеятельности и т.д.) 2.Художественные акции
школьников в окружающем школу социуме
3.Социальная проба (инициативное участие ребёнка в социальном деле, акции, организованной взрослым)
4.КТД
(коллективно-творческое
дело
5.Социальнообразовательный проект
6.Занятия по конструированию, кружки технического творчества, домашних ремёсел
7.Трудовые десанты, сюжетно-ролевые продуктивные игры
(«Почта», «Фабрика»), детская производственная бригада под
руководством взрослого
8.Спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем школу социуме
9. Игра с ролевым и деловым акцентом
10. Социально-моделирующая игра
1.Познавательные беседы, предметные факультативы, олимпиады
2.Дидактический театр, общественный смотр знаний, интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»
3. Детские исследовательские проекты, внешкольные акции
познавательной направленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и т. п.), 4.Школьный музей-клуб
5.Образовательная экскурсия, туристическая поездка, краевед-

Общекультурное

ческий кружок Туристский поход, краеведческий клуб
6 Викторины, познавательные игры, познавательные беседы.
1.Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, галерею
2.Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне
класса и школы 3.Занятия объединений художественного творчества
4.Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в
классе, школе

5.4.Оценка эффективность внеурочной деятельности школьников на каждом уровне достижения воспитательных результатов производится прежде всего с помощью диагностики личностного роста школьников и методики изучения уровня развития детского
коллектива «Какой у нас коллектив?», разработанной А.Н.Лутошкиным.

План внеурочной деятельности в начальной школе
Направление
развития
личности
Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное

Наименование объединения
и форма организации
«Здоровейка»
«Игровая психотерапия»
«Подвижные игры»
«Моё Междуречье»

кол-во часов в неделю
1
2
3 4
1

1

1
1

1
1

2
1
4
3

1

1

2
2
2
8

1
2
1

«Основы православной
культуры»
Социальное
Общеинтеллектуальное

ВСЕГО

«Игровая студия»
«Риторика»
«Живые цифры»
«Математики и конструирование»
«Информика»
«Юный эколог»
«Я - исследователь»
«Умелые руки»
«Волшебная шкатулка»
«Мой мир»

2
2
2

1

1

2

2

2

2
2

1
1
2

2
12

2
12

2
2
2
9

2
12

всего
часов в неделю

1
3
6
2
2
6
45

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного
общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа
основного общего образования реализуется образовательным учреждением через учебный
план и внеурочную деятельность.
Учебный план образовательного учреждения является механизмом реализации
учебной деятельности в рамках основной образовательной программы школы. Механизмом
реализации внеурочной деятельности
является план внеурочной деятельности
образовательного учреждения который разрабатывается по ступеням общего образования.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена
на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую
очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только что-либо узнаёт,
но учиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Реализация внеурочной деятельности в основной школе позволяет решить ряд очень
важных задач:
- обеспечить преемственность на этапе начала обучения в среднем звене школы;
- снизить учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Формы внеурочной деятельности в основной школе должны способствовать формированию:
целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур и народов;
- эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- установки на безопасный, здоровый образ жизни;
- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации;
- логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- способности использования математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
- пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,
прикидки и оценки;
- значимости чтения для личного развития; формирования представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений;
- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире;
- умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.
В этом проявляется роль внеурочной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования: личностных, метапредметных, предметных.
-

Представляется целесообразным включение детей в деятельность органов школьного
самоуправления, участие в деятельности школьных историко-краеведческих объединений,
школьных музеев. При освоении обучающимися основ естественнонаучных дисциплин,
необходимо во внеурочной деятельности сделать акцент на воспитании эмоциональноценностного отношения к природе, чувства ответственности за экологическое благополучие
окружающего мира через участие детей в работе соответствующих экологических центров,
включение в реализацию игровых экологически ориентированных программ, в том числе, в
рамках детских общественных объединений.
Реализация внеурочной деятельности становится новым ресурсом и для реализации
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". В частности, ФГОС НОО позволяет при составлении расписания уроков не только чередовать в течение дня и недели для обучающихся I ступени основные предметы с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физкультуры (как того
требует вышеупомянутый СанПиН), но и чередовать учебную и внеурочную деятельности в
рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования.
Такое чередование отнесено к компетенции образовательного учреждения.
Трудно переоценить и роль спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности в создании условий для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении. В СанПиН 2.4.2.2821-10 предполагается, что эта потребность может быть реализована посредством ежедневной двигательной активности обучающихся. Такой объем
двигательной активности обеспечен за счет участия обучающихся в комплексе мероприятий: в проведении гимнастики до учебных занятий, физкультминуток на уроках, уроков физкультуры, дней здоровья, самостоятельных занятий физкультурой. Но конечно значительную
часть этого объема времени (примерно от 20 до 50 процентов) может обеспечить спортивнооздоровительное направление внеурочной деятельности.
Исходя из вышесказанного, в школе намечены мероприятия для создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения:








составление перечня программ внеурочной деятельности;
подбор кадров для проведения внеурочных занятий;
разработка Положения о программах;
разработка рабочих программ внеурочной деятельности;
материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;
информирование родителей о системе внеурочной деятельности;
составление расписания внеурочной деятельности учащихся.
Основная идея: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и социализации школьников основной школы во внеурочной деятельности.
Данные мероприятия направлены на разработку механизмов организации внеурочной деятельности школьников, обучающихся основной школы.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Основные задачи:

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности;

оказание помощи в поисках «себя»;

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;

создание условий для реализации во внеурочное время приобретенных универсальных учебных действий в урочное время;

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;

оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях
творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей;

расширение рамок общения с социумом.
Результативность и эффекты внеурочной деятельности
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика с педагогами (в рамках основного и дополнительного образовании) как значимыми
для него носителями социального знания и повседневного опыта.


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. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на
людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены, молодой человек действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком.
Технология разработки образовательной программы внеурочной деятельности
№

Структура програм- Содержание структурных компонентов программы
мы
Титульный лист
 Вышестоящие органы образования (по подчиненности
учреждения). Название образовательного учреждения, в
котором разработана программа. Ф.И.О. ответственного
работника, утвердившего программу с указанием даты
утверждения.
 Дата и № протокола педагогического совета, рекомендовавшего программу к реализации.
 Название программы (по возможности краткое и отража-

Пояснительная
писка

ющее суть программы). Возраст детей, на который рассчитана программа.
 Срок реализации программы (на сколько лет она рассчитана).
 Автор программы (Ф.И.О, занимаемая должность).
 Название города.
 Год создания программы.
за- Раскрываются цели образовательной деятельности, обосновывается отбор содержания и последовательность изложения
материала, дается характеристика формам работы с детьми и
условиям реализации программы.
1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в образовательный процесс:
• актуальность;
• практическая значимость;
• связь с уже существующими по данному направлению программами;
•
вид (модифицированная, экспериментальная, авторская
программа);
• новизна (для претендующих на авторство).
2. Цель и задачи программы. Цель — предполагаемый результат образовательного процесса, к которому надо стремиться. При характеристике цели следует избегать общих,
абстрактных формулировок типа «всестороннее развитие
личности», «создание возможностей для творческого развития детей», «удовлетворение образовательных потребностей
и т.д. Такие формулировки не отражают специфики конкретной программы и могут быть применены к любой программе.
Цель должна быть связана с названием программы, отражать
ее основную направленность-Конкретизация цели осуществляется через определение задач, показывающих, что
нужно сделать, чтобы достичь цели. Задачи бывают:
• обучающие - развитие познавательного интереса к чемулибо, включение в познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, развитие мотивации к
определенному виду деятельности и т.д.;
• воспитательные - формирование общественной активности
личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.д.;
• развивающие - развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности и т.д.; формирование потребности в самопознании, саморазвитии.
Формулирование задач также не должно быть
абстрактным, они должны быть соотнесены с
прогнозируемыми результатами.
3. Отличительные особенности программы:
• базовые теоретические идеи; ключевые понятия;
• этапы реализации, их обоснование и взаимосвязь.
В программе указывается количество часов аудиторных занятий и внеаудиторных активных (подвижных) занятий. При
этом количество часов аудиторных занятий не должно превышать 50% от общего количества занятий.
4. Особенности возрастной группы детей,
которым адресована программа:

Учебно тематический
план (если программа на 2 и более, то
желательно представить по годам
обучения)
Содержание программы

Методическое
обеспечение
программы

- возраст детей и их психологические особенности;
-особенности набора детей (свободный, по конкурсу и др.);
число обучающихся по годам обучения (обосновать);
- режим занятий: общее число часов в год; число часов и занятий в неделю; периодичность занятий.
- прогнозируемые результаты и способы их проверки:
5. Уровень результатов работы по программе:
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.
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.
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.
6.Система отслеживания и оценивания результатов обучения
детей (могут быть представлены на выставках, соревнованиях, конкурсах, учебно-исследовательские конференциях и
т.д.).
Раскрывается последовательность тем курса, указывается
число часов на каждую тему, соотношение времени теоретических и практических занятий. Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам в пределах установленного времени.
Это краткое описание разделов и тем внутри разделов. Содержание тем раскрывается в том порядке, в котором они
представлены в учебно-тематическом плане. Описание темы
включает:
• ее название;
• основные узловые моменты;
• формы организации образовательного процесса (теоретические, практические).
Изложение ведется в именительном падеже. Обычно первая
тема — введение в программу.
Краткое описание основных способов и форм работы с детьми, планируемых по каждому разделу: индивидуальных и
групповых; практических и теоретических; конкретных форм
занятий (игра, беседа, поход, экспедиция, экскурсия, конференция и т.п.). Желательно пояснить, чем обусловлен выбор
конкретных форм занятий.
• Описание основных методов организации учебновоспитательного процесса.
• Перечень дидактических материалов.
Краткая характеристика средств, необходимых для реализации программы: кадровых — перечислить педагогов, охарактеризовать их профессионализм, квалификацию, критерии
отбора; материально-технических — дать краткий перечень
оборудования, инструментов и материалов (в расчете на чис-

Список литературы

ло обучающихся).
Приводятся два списка литературы: используемая педагогом для разработки; программы и организации образовательного процесса; рекомендуемая для детей и родителей.

План внеурочной деятельности в основной школе
Направление
развития
личности
Спортивнооздоровительное

Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
ВСЕГО

Наименование объединения
и форма организации

«Школа здоровья»
«Здоровячок»
«Моя малая Родина – Кинельский
район»
«Основы православной культуры»
«Думаем о будущем»
«Я – гражданин России»
«В мире информационных открытий»
«Геометрические чудеса»
«Чудеса в химии»
«Я в современном мире»
«Путешествие по англоязычным
странам»
«Культура общения»

кол-во часов
в неделю
5 6 7
2 2
2 2 1
1

4
5
1

1
2
1
1

3
4
1
1

1
2

1

1
2
2
1
2
9

9

9

всего
часов в неделю

1
2
2
1
2
27

