
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Цели организации внеурочной деятельности: создание благоприятных условий для 

развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно  

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  

            и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования 

здорового образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных  

            программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).   

 

Цели и задачи по направлениям, итоги работы по направлению 

 

Спортивно-оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

 

Духовно-нравственное направление заключается в  обеспечении духовно-



нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

социума. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна 

обеспечить: 

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

- развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие 

дела, конкурсы, создаются проекты.                       

 

Социальное направление заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 



заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 

защиты проектов. 

 

Общеинтеллектуальное направление заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования.и основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита 

проектов. 

 

Общекультурное направление заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

 

2.Формы организации внеурочной деятельности в соответствии с содержанием 

деятельности : 

- художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества,  

- школьные спортивные клубы и секции, 

 - юношеские организации,  

- научно-практические конференции,  

- школьные научные общества, 

-  олимпиады,  

- поисковые и научные исследования,  

- общественно полезные практики,  

- военно-патриотические объединения и другие формы 

 

3. Виды внеурочной деятельности: 

 -  проблемно-ценностное общение,  

 - игровая деятельность,  

- познавательная деятельность,  

-досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение),   художественное 

творчество,  

- социальное творчество,  

- трудовая деятельность,  

- спортивно-оздоровительная деятельность, 



 - туристско-краеведческая деятельность.  

 

Внеурочная 

деятельность в 5-8 

классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Формы 

  

реализации 

  

внеурочно

й 

 

деятельнос

ти  

5 6 7 8 

Спортивноозд

оровитель ное  

Кружок Шахматы Шахматы Туризм Туризм 

Духовно-

нравственное  

Кружок Азбука 

нравстве

нности 

Азбука 

нравстве

нности 

Литератур

ная 

гостиная 

Литературна

я гостиная 

Социальное  Кружок Этикет в 

нашей 

жизни, 

Этикет в 

нашей 

жизни, 

Учимся 

жить по 

закону 

Учимся 

жить по 

закону 

Общеинтел- 

лектуальное  

Кружок Путешест

вие в 

историю 

Путешест

вие в 

историю 

Заниматель

ный 

немецкий 

Занимательн

ый немецкий 

Общекультур 

ное   

Кружок Театральн

ые игры 

Театральн

ые игры 

Добро 

пожаловать 

в театр 

Добро 

пожаловать в 

театр! 

 Недельное 

количество 

занятий 

 5 5  5  5  

  Итого за 

год  

170 170 170  170  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


