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Рабочая программа внеурочной деятельности 

 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том 
числе и через внеурочную деятельность. 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные познавательные потребности и способности каждого учащегося, 

которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. 

Под внеурочной деятельностью понимают образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- снизить учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, 

учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной 

работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 



Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 

 

Цель и задачи 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

·         организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с общественными организациями, ДДТ, библиотеками, семьями 

учащихся; 

·         формировать навыки позитивного общения; 

·         развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

·         воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

·         развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

 

Принципы программы: 

 включение учащихся в активную деятельность;  

 доступность и наглядность;  

 связь теории с практикой;  

 учёт возрастных особенностей;  

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  



 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному).  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Данная программа представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности школьников и предназначена для реализации в каждом 

классе. 

  

 Программа состоит из 3 относительно самостоятельных разделов, каждый из 

которых предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности 

учащихся и направлена на решение своих собственных педагогических задач. 

 

Основные разделы программы 

 

План внеурочной деятельности на 2014-2015 учебный год 

Направления Занятия Классы 

1А 1Б 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 

Духовно-

нравственное 

«Пермячок» 
1 1 1 1 1 

 

1 

1 1 1 1 

Общеинтелектуальное «Учусь 

создавать 

проект» 

 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

«Робототехника»      1 1 1   

Общекультурное Хор 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Мир вокруг 

нас» 
2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 

Социальное «ЗОЖ: полезные 

привычки» 
1 1    

     

Всего  6 6 5 5 5 6 6 6 5 5 

 

 

 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предполагаемые результаты реализации программы 

 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение  школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о 

русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к 

родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 

опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

 

      Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 

·         рост социальной активности обучающихся; 

·         рост мотивации к активной познавательной деятельности; 



·         уровень достижения обучающимися таких образовательных 

результатов, как сформированность коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков; 

·         качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских 

и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ 

отношения к окружающему миру; 

·         удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1.      оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2.      сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.      анкетирование родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4.       результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


